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Москва, Ул. Погодинская д.8, подъезд № 2
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Программа конференции
9:00 - 10:00
Регистрация участников конференции
10:00 – 12:30 Пленарное заседание
Хайкин Валерий Леонидович, сопредседатель Экспертного совета по
социальным программам при полномочном представителе Президента РФ в ПФО,
профессор, д. психол. н.
Открытие конференции, вступительное слово
Асмолов Александр Григорьевич, академик РАО, д. психол. н.
«Стратегия социо-культурной модернизации образования: школа, общество,
бизнес»
Гонтмахер Евгений Шлемович, руководитель Центра социальной политики
Института экономики РАН, д.э.н., профессор
«Влияние финансового кризиса на развитие ЧГП»
Володин Николай Николаевич, ректор Российского государственного
медицинского университета, академик РАМН, д. мед. н., профессор.
«Подготовка кадров для обеспечения ЧГП в социальной сфере»
Абанкина Ирина Всеволодовна, к.э.н.
«Формы и механизмы частно-государственного партнерства»
Калина Исаак Иосифович, заместитель министра образования и науки
Российской Федерации, к.п.н.
«Перспективы развития ЧГП в дошкольном, общем и дополнительном
образовании»
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Кубрин Алексей Александрович, заместитель полномочного представителя
Президента РФ в ПФО.
«Частно-государственное партнерство в системе образования Приволжского
федерального округа: состояние, проблемы, перспективы развития»
Кофе-брейк
13:00 – 14:00 - Пленарное заседание
Шадрин
Артем
Евгеньевич,
заместитель
директора
департамента
стратегического управления (программ) и бюджетирования Минэкономразвития.
«Перспективное
использование
целевого
капитала
некоммерческих
организаций. Финансирование образовательных организаций»
Девяткина Тамара Владимировна, заместитель Председателя Правительства
Ульяновской области.
«Развитие ЧГП в системе образовании в Ульяновской области»
Биктаев Шамиль Анатольевич, председатель Департамента
человеческого потенциала Пермского края.
«Развитие ЧГП в системе образования Пермского края»

развития

Соболева Елена Николаевна, директор департамента образовательных проектов
ГГК «Роснанотех», д. э. н.
«Формы поддержки инноваций в образовании»
Овчинников Дмитрий Евгеньевич, министр образования и науки Самарской
области.
«Из опыта государственно-частного партнѐрства в системе образования
Самарской области»
Хайкин Валерий Леонидович, сопредседатель Экспертного совета по
социальным программам при полномочном представителе Президента РФ в ПФО,
профессор, д. психол. н.
«Стратегии развития ЧГП в образовании»
14:00 – 15:00 – Обед
15: 00- 17:30 – Проведение секций и круглых столов
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Секция № 1
«Эффективные механизмы частно-государственного партнерства в
дошкольном, общем и дополнительном образовании»
Руководитель секции: Мангутова Инна Валерьевна, к.п.н.
Место работы секции: Большой зал заседания коллегии
Доклады:
1) Карпушин Николай Яковлевич, министр образования Пермского края, к.п.н.
«Организация аутсорсинга в образовании для формирования конкурентной
среды»
2) Мангутова Инна Валерьевна,
директор АНО «Центр социальных
исследований и инноваций», к.п.н.
«Роль управляющих компаний в развитии ЧГП в образовании»
3) Николов Петр Евстафьевич, эксперт ООО «Химфарммаркет»,
государственный советник РФ 3 класса, к.ю.н.
«Правовое обеспечение концессионных соглашений в образовании»
Круглый стол: «Проблемы и перспективы развития форм и механизмов ЧГП в
образовании»
Вопросы для обсуждения на круглом столе:
1. Особенности использования концессионных соглашений в образовании.
2. Практика применения аутсорсинга в образовании.
3. Преимущества привлечения управляющих компаний в систему образования.
Участники Круглого стола
Представители региональных и муниципальных органов управления образованием,
руководители образовательных учреждений, члены Экспертного Совета по
социальным программам ПФО, представители бизнеса, общественных
организаций, эксперты.
Секция № 2
«Повышение автономии образовательного учреждения как ресурс развития
ЧГП»
Руководитель секции: Хайкина Стелла Валерьевна
Место работы секции: 3 этаж, аудитория № 311
Доклады:
1) Абанкина Татьяна Всеволодовна, к. э. н.
«Сравнение бюджетных и автономных образовательных учреждений»
2) Ершова Тамара Кондратьевна, заместитель начальника отдела Департамента
экономики социального развития и приоритетных программ Минэкономразвития.
«Особенности Управления имуществом автономных учреждений»
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Круглый стол: «Региональный опыт создания и функционирования автономных
учреждений в образовании»
Вопросы для обсуждения на Круглом столе:
1. Выгоды перехода в статус автономного учреждения
2. Ресурсное обеспечение автономных учреждений
3. Перспективы взаимодействия автономных образовательных учреждений с
бизнесом, семьями и общественными организациями
Участники Круглого стола
Представители региональных и муниципальных органов управления образованием,
руководители образовательных учреждений, члены Экспертного Совета по
социальным программам ПФО, представители бизнеса, общественных
организаций, эксперты.
Секция № 3
«Вопросы экономики и управления развития ЧГП в образовании»
Руководитель секции: Абанкина Ирина Всеволодовна, к.э.н.
Место работы секции: 7 этаж, аудитория № 711 (конференц-зал)
Доклады:
1) Зиньковский Кирилл Викторович, консалтинговая компания «Асмус», к.э.н.
«Современные Управленческие технологии ЧГП в образовании»
2) Кияева Наталья Владимировна, эксперт АНО «Центр
исследований и инноваций»
«Использование механизмов страховой защиты в образовании»
3) Вавилов Александр Иванович, юрист, ГУ-ВШЭ
«Формирование и управление целевым капиталом
учреждений»

социальных

образовательных

4) Артемова Татьяна Александровна, заведующая кафедрой социальной и
организационной психологии КГПУ им. К.Э. Циолковского, к.соц.н.
«Зарубежный опыт подготовки и повышения квалификации руководителей
образования»
Круглый стол: «Влияние финансового кризиса на развитие ЧГП»
1. Проблемы экономической поддержки образовательных учреждений в условиях
кризиса
2. Технология взаимодействия государства и бизнеса
Участники Круглого стола
Представители региональных и муниципальных органов управления образованием,
руководители образовательных учреждений, члены Экспертного Совета по
социальным программам ПФО, представители бизнеса, общественных
организаций, эксперты.
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Материалы выступлений участников межрегиональной конференции
«Внедрение частно-государственного партнерства (ЧГП) в системе
образования (дошкольное, общее, дополнительное образование)»
Выступления на пленарном заседании межрегиональной конференции «Внедрение
частно-государственного партнерства (ЧГП) в системе образования
(дошкольное, общее, дополнительное образование)»
Асмолов Александр Григорьевич,
академик РАО, д. психол. н.
«Стратегия социо-культурной
модернизации образования:
школа, общество, бизнес»

Ситуация, известная в культуре по формуле «с корабля на бал», сегодня полностью
происходит со мной. Потому что я как-то ласково надеялся, что сейчас еще пойдет
поток некоторых выступлений и разных идей, но Валерий Леонидович, с присущей
ему манерой, предлагает режим нормального спринта, и в этом режиме тогда и
продолжим наше обсуждение.
Та тема, которую я сегодня выбрал, кратко называется «Социокультурная
модернизация образования». С самого начала, почему так называется эта тема? В
последние несколько десятков лет в образовании между собой явно или неявно
конкурируют два понимания образования, они на самом деле логично сочетаются
по «принципу дополнительности» Бора. Одно понимание образования как сферы
услуг, и тогда образование выступает как сфера услуг. И второе понимание
образования как ведущей социальной деятельности, которая являет собой институт
порождения новых норм, новых ценностей, традиций, в целом образа жизни. Одна
парадигма не исключает другую парадигму. Но каждый раз, когда мы в находимся
в ситуации, связанной с критическими позициями общества, задумываемся – как
нам действовать, надо выбрать тот или иной, есть любимое ласковое слово
«приоритет». Поэтому я обращаю внимание на ту формулу, которая предложена
замечательным мастером, которого называют гуру менеджмента, Питером
Друкером. Друкер говорил, и это написано на доске: «Управление – это искусство
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карабкаться по лестнице успеха. Лидерство – это способность определить, к той ли
стене приставлена эта лестница». Вот эти две линии отличия управления от
лидерства, и в своем выступлении я буду стараться, обсуждая проблемы
взаимоотношения общества, образования, бизнеса, говорить о той стене, к которой
приставлена наша лестница.
Когда мы с вами обсуждаем будущее страны и думаем о логике ее развития,
мы сталкиваемся со следующими исходными предпосылками, которые я хотел бы
выделить. Первое – программа социально-экономического развития страны
предусматривает

как

минимум

два

шага:

первый

–

обретение

конкурентоспособности России и второй – движение к гражданскому обществу.
Когда мы говорим о первом из этих шагов – конкурентоспособности, я хотел бы
обратить внимание на следующую логику, кратко и лаконично ее передав. Когда
мы обсуждаем конкурентоспособность той или иной системы, всегда конкурируют
четыре линии: ресурсы, технологии, институты и система ценностей. Дело
заключается в том, что вы все хорошо знаете, что наша страна долгие годы
эксплуатировала идеологию сырьевой державы, она и сейчас продолжает ее
эксплуатировать. И добывание ресурсов является основной линией, по которой
идет и шло долгие годы экономическое развитие страны. Я считаю, что по
большому счету мы сталкиваемся с тем, что мы говорим о том, что экономическая
детерминация развития – главная детерминация развития страны. И с ней связана
сырьевая детерминация. Вместе с тем, мы четко понимаем, что во всем мире в
целом ряде серьезных стран на первый план выходят не ресурсы, это видно
особенно по Европе, а на первый план выходит задача улучшения технологий.
Технологии, когда мы их разрабатываем, на это может уйти гораздо больше
времени, чем на прямое перераспределение ресурсов. Но вместе с тем
стратегически намного больше выигрыш. Вместе с тем технологии будут
отторгнуты и отброшены, если не будет изменена система социальных институтов,
инфраструктура общества и та система правил, в которой работают эти технологии.
Если этого шага не сделать, мы проиграем. Поэтому я говорю о формуле – каковы
социальные институты, в которых мы работаем, таковы и технологии, которые они
могут принять.
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Только изменение социальных институтов влечет за собой появление
мотивации инновационного характера на выполнение технологии. И, наконец,
третий момент, но институты не будут работать, если мы не модернизируем ту
систему ценностей, в которой мы сегодня с вами живем, всю систему образцов
поведения. Я хочу привести вам один маленький пример, который с дрожью
привожу, потому что лучший специалист по этим вопросам Евгений Шлемович
Гонтмахер находится в этой аудитории. Есть такое явление, о котором я знаю
понаслышке, под названием «пенсионная реформа». Не буду обсуждать ее детали,
но хочу сказать следующую вещь. В контексте образования и развития человека в
этом мире мы все время говорим: первое – взрослые должны заботиться о
родителях, о детях, простите, оговорился по Фрейду, это я про своих детей
подумал; значит, взрослые должны заботиться о детях. Вторая формула: дети –
наше будущее. Где вы только не слышали эти две формулы! Вместе с тем, по
поводу каждой из них, которая как клише работает в нашем сознании, хочу
заметить следующие вещи. Задумывались ли вы, что если вдруг с самого детства, с
четырех, пяти и даже ранее лет, у ребенка будет ценность заботы о своих
родителях, я обращаю внимание. И забота о своих родителях будет тем, что станет
мотивом в его развитии, не будет ли тогда пересмотрена любая логика пенсионных
реформ и действия Правительства, обращаю на это ваше внимание. Поэтому, если
мы перестраиваем ценности, если мы растим человека с этой системой ценностных
установок,

то

экономические

последствия,

технологические

последствия,

социальные последствия будут совершенно иными. И, наконец, дети – наше
будущее. Один человек, которого, к сожалению, нет, и которого я очень люблю, по
имени Зиновий Гердт, однажды мне сказал: «Почему все у вас в образовании
говорят, дети – наше будущее? У меня свое будущее, у моих детей свое будущее»,
– сказал он. И в этом подчеркнул ценность его собственного пути, и это вещи
абсолютно важные и абсолютно неслучайные. Поэтому, когда я говорю о
социокультурной модернизации, связанной и с ресурсами, и с технологиями, и с
институтами, и с системой ценностей, я хочу чтобы мы в контексте анализа
экономического развития державы четко видели эту линию.
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Второй момент, о котором мы должны сказать, обсуждая разные
стратегические пути развития, касается общества, к которому мы с вами движемся.
По сути дела, речь идет сегодня в разных линиях, об идеологии конструирования
гражданского общества. Сегодня с предельной жесткостью я должен сказать, у нас
слово «идеология» заиграно, мы начали какое-то время говорить и бояться
идеологии, нет общества без идеологии. Любые разговоры об идеологизации
общества – это бред. Общество без ценностных вещей не бывает. Но что такое
идеология? Идеология – это, с моей точки зрения, фабрика мотивации поведения
больших и малых групп. И когда мы конструируем идеологию как фабрику
мотиваций поведения больших и малых групп, мы тем самым задаем сложнейшую
линию поведения, от которого зависит будущее страны. В контексте этой
идеологии задача социокультурной модернизации образования – это установка на
образование, как ведущую социальную деятельность общества. Когда-то Лев
Семенович Выгоцкий, имя которого достаточно часто звучит в Российской
академии

образования,

говорил:

«Обучение

ведет

за

собой

развитие».

Перефразируя его слова, я хочу сказать, если мы принимаем социокультурную
модернизацию, понимая образование, как институт социализации, образование
ведет за собой развитие общества и задает модели, паттерны этого развития. В этой
ситуации, когда мы говорим о гражданском обществе очень много слов, но
непонятно. Я всегда вспоминаю замечательные слова о будущем, сказанные в
произведении классика и повторяю это не раз. Какое у нас будущее? Ответ на эти
слова часто звучит в стиле выступления одного из классиков и звучит так: «Куда
идем мы с Пятачком – большой-большой секрет. И не расскажем мы о том, и нет, и
нет, и нет». Если мы идем не вслед за Пятачком, а к гражданскому обществу, хотя
за Пятачком тоже неплохо ходить, то встают следующие моменты.
Я хочу определить ряд параметров гражданского общества, который может
быть выделен. Первое – многообразие социальных институтов и организаций. То
есть гражданское общество – это общество разнообразия и роста разнообразия, и
увеличения жизненных шансов.

Это формулировка известного социолога

Дарендорфа до сих пор является центральной. Второй момент – развитие
автономий организации институтов, иногда коллеги добавляют, от властного
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центра. По сути дела, то, что мы делаем с самоуправлением и развитием
самоуправления, и с советами – это все характеристика, касающаяся гражданского
общества. Третий момент, который прямо является фокусом нашего совещания –
это развитие партнерства между государством и различными институтами
социализации, в том числе партнерство с религией, средствами массовой
коммуникации, с бизнесом. Четвертый момент – толерантное поведение граждан.
Это выделяется только в том случае, если мы пойдем не по пути конфликтов, а по
пути поиска баланса и нахождения интересов, мы можем развиваться. Наша страна
всю жизнь является страной перманентного конфликта. И когда у нас кризис, это
даже для нас привычно, нет ни одной другой страны в мире, которая так влюблена
в свой кризис. У нас кризис всегда. И когда бы мы ни приехали в нашу страну, у
нас мы всегда говорим, мы попали в исторический момент. Поэтому мы живем в
стране исторических моментов. И в этой ситуации еще один момент, который
звучит как никогда: если мы хотим создать систему партнерства между бизнесом и
государством, ключевой ключ здесь – формирование мотивационных установок
личности на инновационное поведение, вот в чем ключ. Если не будет
сформировано установки на инновационное поведение, ни о каком партнерстве
речи не будет идти. И вот эта вещь является, с моей точки зрения, говорю об этом
жестко впервые, ценностной установкой любого партнерства, о котором идет речь.
Когда мы рассматриваем потенциальный, социальный и ментальный эффекты
образования, как ведущей деятельности, мы выделяем следующие эффекты:
ключевой

эффект,

формирование

идентичности

человека

в

ситуациях

поликультурного, поликонфессионального и полиэтнического общества. Какова
наша идентичность? Все помнят песню, которую мы пели когда-то: «Наш адрес –
не дом и не улица (все кивают головами), наш адрес – Советский Союз». Очень
часто сегодняшняя ситуация говорит о том, что у нас возникла феноменология
«бездомного» сознания. И в этой ситуации мы должны четко понять, что любое
партнерство должно идти на нарастание понимания идентичности – кто я в этом
мире, к какому государству я отношусь. Без формирования идентичности, как
задачи образования, мы с вами вернемся, имеем риск вернуться, к временам до
Ивана Калиты.
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Следующий момент – социальная и духовная консолидация общества. И
сегодняшняя наша конференция и встреча прямо на острие этого вопроса.
Следующий момент – конструирование социальных норм толерантности в системе
нашего общества. Когда мы говорим о конструировании толерантности, хочу
избежать понимания толерантности, как терпимости. Один из моих коллег, когда
мы начинали обсуждать проблемы партнерства по толерантности, сказал: «Ты
хочешь Россию превратить в дом терпимости». Этого коллегу звали Геннадий
Бурбулис. По большому счету – абсолютно неверное понимание. Толерантность –
это норма устойчивого поведения в мире разнообразия, я хочу, чтобы мы все это
четко понимали. Норма устойчивая, цивилизационная норма, и перед нами две
линии – либо конфликт, либо толерантность. И когда великий Кропоткин писал:
«Взаимопомощь в мире людей и животных, как фактор эволюции, а не дарвинский
или марксистский конфликт, путь развития», он именно говорил «партнерство,
кооперация, взаимопомощь». Вот мотивации, которые нам нужно искать, вот путь,
по которому нам с вами необходимо идти.
Следующий момент, касающийся образования, как ведущей деятельности –
это обеспечение социальной мобильности личности, качества и доступности, как
механизма

социальной

стратификации

общества

и

уменьшения

рисков

социального расслоения. Что я имею в виду? Мы забываем часто о
стратификационной функции образования. Мы часто повторяем, что образование
дает нам эффект «социального лифта», и мы поднимаемся вверх.
Но, дорогие мои коллеги, если мы не примем образование как ведущую
деятельность, и сведем образование только к большой парикмахерской услуг,
которая раздает услуги, кого покрасить, кого пошить, тогда получится ситуация не
просто «социального лифта». «Социальный лифт» – один эффект, второй эффект я
называю «социальный миксер» – образование перемешивает разные слои
общества. И, наконец, третий эффект – надо раз и навсегда осознать, что если мы
не сделаем таких вещей, которые изменят статус учителя и образования в
обществе и культуре, возникнет эффект «социального колодца». Нет ничего
страшнее, чем превращение слоя учителей в люмпенизированный слой. Тогда этот
слой потянет все общество вниз за собой, и тогда образование выступит в роли
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«социального колодца». Вот эти моменты, когда мы обсуждаем образование,
нужно учитывать. В этой ситуации я бы хотел сказать, что сегодняшняя наша
встреча именно в контексте идеологии с социокультурной модернизацией
образования, у которой следующие задачи.
Образование – это не сфера отрасли, а социальная сеть, включающая такие
институты социализации, как образование, семья, культура, религия, СМИ и
бизнес. И отсюда наши задачи – формирование гражданской идентичности, норм
толерантности, встают как ключевые задачи. Также встает важнейшая задача
компенсации рисков, которые мы получили в других институтах социализации.
Часто в обществе образование играет особую роль. Оно становится, простите за
выражение, «козлом отпущения» за грехи других институтов социализации. Чуть
что – кто виноват? Виновата школа. С моей точки зрения, работать козлом – не
самая лучшая позиция в культуре. И надо понимать, что мы очень часто через
СМИ закладываем огромное количество рисков через взаимоотношения с другими
институтами, с которыми имеем дело. Будет ли образование компенсационным
механизмом и громоотводом всех этих рисков – это серьезнейшая и сложнейшая
ситуация, с которой мы сталкиваемся в нашем мире.
И, наконец, главное – развитие мотиваций. Хочешь, чтобы развивалось
образование,

создай

мотивацию

к

обучению.

Любые

реформы,

любые

модернизации никуда не пойдут, если не будет мотиваций к обучению. Выгоцкий
говорил о том, что: «Наш ребенок бы и мог и знал, но его беда в том, что он,
прежде всего, не хочет». В этой ситуации, когда мы говорим о партнерстве бизнеса
и образования, мы должны четко понимать, что от того, как сегодня будет
построено это партнерство, насколько будут мотивированы представители бизнеса
к взаимодействию с образованием, от того зависит уникальная ситуация, в которой
мы с вами окажемся. И мы должны все-таки выбрать между двумя установками.
Во многих СМИ сегодня звучит установка – нам надо с вами выживать, ситуация
кризиса – это ситуация, в которой надо выживать. Я хочу всем сказать, установка
на выживание – это установка на «расчеловечивание», это установка на проигрыш.
И если мы найдем пути партнерства, в партнерстве между образованием, бизнесом
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и другими институтами, главная установка будет другая – не выживать, а жить.
Спасибо.

Управление – это искусство
карабкаться по лестнице
успеха.
Лидерство – это способность
определить к той ли стене
приставлена лестница.

Александр Асмолов

Социокультурная
модернизация
образования:
общество, образование,
бизнес
Федеральный институт развития
образования

Питер Друкер
Федеральный институт развития
образования

1

Исходные предпосылки:

Постулаты конкурентоспособности
государства:




обретение конкурентоспособности
России;
движение к гражданскому обществу
Федеральный институт развития
образования

Федеральный институт развития
образования

3

4

Постулаты конкурентоспособности
государства:

Постулаты конкурентоспособности
государства:
 социальные институты важнее
технологий: хочешь использовать



ценности важнее институтов:

хочешь модернизировать институты
прививай новые ценности, нормы и
образцы поведения.
Институты не «приживаются» и не
работают без соответствующих
изменений в системе ценностей, норм и
стереотипов поведения населения.

новые технологии модернизируй
институты;
Какие институты (система нормативно
установленных правил и ограничений) –
такие и технологии. Только изменение
институтов влечет за собой спрос на
применение новых технологий.
Федеральный институт развития
образования

технологии важнее ресурсов:
хочешь освободиться от «иглы»
ресурсов, разрабатывай технологии.
Улучшение технологии может дать
существенно больший результат при
существенно меньших затратах, но
требует больших затрат времени, чем
просто перераспределение ресурсов.

Программа социально-экономического
развития страны предусматривает:


2

5

Федеральный институт развития
образования

6

15

Идеология конструирования
гражданского общества

Постулаты конкурентоспособности
государства:
Создание новых действующих институтов
возможно на основе модернизации
системы ценностей.
Без результатов такой модернизации
новые институты не возможны, а
следовательно, не возможны и новые
технологии.
Федеральный институт развития
образования





Федеральный институт развития
образования

7



1. Многообразие социальных институтов и
организаций.
2. Развитие автономии организаций и
институтов.
3. Развитие партнерства между государством
и разными институтами социализации.
4. Толерантное поведение граждан.
5. Формирование мотивационных установок
личности на инновации.


















Компенсация потенциальных рисков
социализации подрастающих поколений,
возникающих в других институтах
социализации;
Повышение мобильности, качества и
доступности образования как ресурса
роста социального статуса личности;
Развитие мотивации личности к познанию
и творчеству как ценностной установки
при проектировании образовательных
программ.
Федеральный институт развития
образования

Разработка проектов, фокусом которых является
образовательное пространство как социальная
сеть, включающая различные институты
социализации – образование, семья, культура,
религия и СМИ.
Формирование гражданской идентичности как
предпосылка укрепления гражданского общества,
солидарности граждан России;
Формирование социальных норм толерантности и
доверия как условие диалога культур в
поликонфессиональном и многонациональном
российском обществе;
Федеральный институт развития
образования

11

Задачи социокультурной
модернизации образования


10

Задачи социокультурной
модернизации образования

обеспечение социальной мобильности
личности, качества и доступности
образования как механизма социальной
стратификация общества и уменьшения
рисков социального расслоения общества;
успешная социализация подрастающего
поколения;
повышение конкурентоспособности
личности, общества и государства.
Федеральный институт развития
образования

формирование идентичности человека в
условиях полиэтнического,
поликонфессионального и
поликультурного государства;
социальная и духовная консолидация
общества;
конструирование социальных норм
толерантности и доверия друг к другу
представителей различных социальных
групп, религиозных и национальных
культур;
Федеральный институт развития
образования

9

Потенциальные социальные и
ментальные эффекты образования как
ведущей социальной деятельности:


8

Потенциальные социальные и
ментальные эффекты образования как
ведущей социальной деятельности:

Признаки гражданского общества
как жизненного пространства
свободы

Федеральный институт развития
образования

Идеология - фабрика мотивации
поведения больших и малых
социальных групп;
Создание идеологической установки
на образование как ведущую
социальную деятельность общества.
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Гонтмахер Евгений Шлемович,
руководитель Центра социальной
политики
Института экономики РАН, д.э.н.,
профессор
«Влияние финансового кризиса на
развитие ЧГП»

Спасибо. Будем жить хорошо, конечно, не сомневаюсь. Коллеги, я хочу
фактически продолжить то, что говорил Александр Григорьевич только что, но
просто с такой, знаете, заскорузлой экономической точки зрения. Мой уважаемый
сосед из аппарата Правительства говорит: «Александр Григорьевич ни одной
цифры не сказал». Можно я помогу Александру Григорьевичу? Я хочу сказать так,
что система образования сейчас, на самом деле, в той ситуации, в которой
оказалась Россия, является ключевым звеном вообще с точки зрения определения
будущего страны. Я сейчас попробую это как-то доказать, потому что можно такое
же утверждение сделать в отношении сельского хозяйства, – надо же все-таки
питаться, мы же без этого не можем – здравоохранение тоже очень важная сфера,
но образование, кстати, действительно выходит на первое место по очень простой
причине. Ведь тот кризис, который мы сейчас переживаем, он не финансовый,
конечно, то есть есть проблемы с финансами в стране, это безусловно, об этом все
пишут. Проблема в другом. Проблема в том, что из этого кризиса Россия должна
выйти, с точки зрения и общества, и экономики, вообще в другом совершенно
состоянии, потому что у нас, если мы сейчас посмотрим, какая экономика у нас
получилась к моменту начала кризиса, она, конечно достаточно примитивная, она
неконкурентоспособная, и уже это все прекрасно понимают, что нам придется вот
за эти, пока никто не знает – два, три года, сколько будет продолжаться этот выход
из этого сложного положения, но когда мы из него выйдем, экономика России
должна быть другой. Теперь цифры. Цифры заключаются в том, что у нас 75
миллионов экономически активного населения в стране. К сожалению, эта цифра
убывает с каждым годом в силу просто демографических параметров. Это очень
мало, безусловно, для такой большой территории, для наших амбиций – все-таки
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мы хотим быть страной первого ряда, а не второго и, тем более, не третьего. Из них
у нас сейчас официально работает меньше 50 миллионов человек, то есть у нас
плательщиков единого социального налога – собственно, по этому же и
определяется, сколько у нас человек работает – 48 миллионов человек. Можете
вычесть 75 минус 48, значит, 27 миллионов человек – это кто? Это безработные,
число которых у нас увеличивается, это люди, которые, к сожалению, уходят
просто из сферы экономики – допустим, женщины остаются домохозяйками – и это
те, кто работает в основном в неформальном секторе. Допустим, он имеет кусок
земли, там что-то с этим куском делает, где-то подрабатывает – личное подсобное
хозяйство и так далее, и не только, здесь очень много форм. Кстати говоря, еще до
кризиса количество людей, которые уходили из формальной экономики в
неформальную, начало увеличиваться. До кризиса, надо обратить на это внимание.
Почему? Потому что в той экономике, которая у нас сложилась, – все-таки
сырьевая экономика – там просто не было рабочих мест для людей, которые хотели
бы тоже работать, понимаете? Потому что бόльшая часть остальных рабочих мест,
процентов 70, они не давали особо большую зарплату. Ну хорошо, та же
бюджетная сфера, которую вы прекрасно знаете – какая там заработная плата? 15
миллионов человек, между прочим. Та же, допустим, легкая промышленность,
пищевая промышленность, то же самое наше сельское хозяйство, значительная
часть машиностроения – люди работали, да, но зарплаты мы с вами сами знаем,
какие. Так вот, проблема-то наша в том сейчас и заключается, повестка дня,
которая, в общем-то, и обсуждается на всех уровнях – вы видите, вот недавно было
заявление Д.А. Медведева, что он создает комиссию по инновационному развитию,
это все не просто так, потому что именно сейчас кризис, наконец, достучался до
наших голов, которые были успокоены ценами на нефть, на газ и так далее, что так
дальше жить нельзя, и таким образом мы никаких экономических перспектив в
мире и стране не имеем. А что это означает с точки зрения человека? Это означает,
что мы должны переместить фактически достаточно большие массы населения из
одних сфер занятости в другие, очень просто. Причем даже можно сумму уже
посчитать, к вопросу о цифрах. Вот, смотрите, мы сейчас имеем около 8 миллионов
безработных. Из них 2,2 миллиона, кто пришел, зарегистрировался в центр
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занятости, но большая часть не регистрируется. Вы понимаете, они сами ищут
работу. Последние данные – вот уже около 8 миллионов, цифра растет. Вы не
обращайте внимания на цифры зарегистрированной занятости, вы знаете
прекрасно, как это все бывает, как можно делать – спокойно не регистрировать
людей, если это нужно, это все зависит от административного ресурса. Это цифра,
которая ничего, на самом деле, не дает с точки зрения оценки ситуации на рынке
труда, дает только вот эта цифра общей безработицы. Это у нас, значит, около 8
миллионов плюс несколько миллионов тех людей, кто у нас сейчас в неформальной
экономике, хотя у них есть определенные какие-то образовательные, безусловно,
навыки и даже у многих из них дипломы есть о высшем образовании, а это еще
прибавьте, допустим, несколько миллионов человек. И еще, я бы сказал так, те,
миллионов, по нашим расчетам, до десяти, кто работает в официальной экономике,
но кто хотел бы сменить место работы, потому что маленькая зарплата, не
устраивают перспективы, понимают, что рано или поздно, извините, тоже будут
высвобождены, потому что живет это предприятие сейчас худо-бедно, но все равно
конкуренция – мы же часть мировой экономики – конкуренция это предприятие все
равно закроет, если оно такое отсталое и прочее. Итого у нас набирается, грубо
очень, миллионов 10-15 минимум людей, которым надо дать, извините, путевку в
жизнь, причем это люди в основном молодого и среднего возраста. Конечно, те,
кто в предпенсионном возрасте, там все намного сложнее, хотя тоже возможно. И
здесь ведь как раз система образования, она и должна быть вот этим рычагом,
который этих людей вернет в развитый будущий нормальный рынок труда, потому
что – сейчас я еще раз говорю – мы вот эти два-три года смутных как-то пройдем, и
начнут создаваться рабочие места. Сейчас они не создаются в нашей экономике.
Вы когда обсуждаете проблему безработицы, вы обсуждаете не безработных,
а обсуждаете, создаются ли рабочие места. Вот это, к сожалению, у нас не
происходит. Так вот, когда эти рабочие места будут создаваться, они, все-таки мы
надеемся, будут создаваться с очень высокими стандартами занятости, начиная от
рабочих, просто рабочих мест. Потому что стандарт рабочего – это средняя школа
плюс профессиональное образование, даже, я бы сказал, среднее профессиональное
образование. Это стандарт, потому что вы сами знаете, что такое современный
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рабочий. Это не тот образ, который в нас в советское время, помните, вдалбливали
– замасленные руки и прочее, это совершенно все другое, человек, работающий,
может быть, даже в белом халате, я уж не говорю о менеджерах и о более высоких
уровнях занятости.
Так вот, эта ситуация, когда надо будет каждому, фактически, из этих
миллионов людей дать возможность переобучиться, получить квалификации самые
разные – я повторяю, начиная от самых низших (не в смысле качества, а в смысле
ступени) до высших – это повестка дня, которая сейчас очень активно стоит. И с
этой точки зрения, конечно, та политика, которая пока ведется у нас с точки зрения
занятости – это помощь в переобучении тем, кто зарегистрировался, вот этим 2, 2 –
конечно, это тоже нужно, эти курсы двух-, трех-, четырехмесячные, на жестянщика
обучиться, еще, может быть, на компьютере или получить элементарные навыки
бухгалтера, там самые разнообразные есть возможности, но это далеко не все. Это
только нижняя, самая маленькая часть этого контингента. Фактически, речь идет о
том, что надо вплоть до того, что вводить, видимо, систему сертификатов, которая
– допустим, половину оплачивает государство, половину оплачивает сам человек
для получения, допустим, второго высшего образования. Но мы с вами прекрасно
понимаем, что значительная часть нашей системы высшего образования работает
вхолостую, по многим причинам. И в силу низкого качества, и в силу того, что –
люди, да, может быть и получают неплохое образование, но они выходят с этим
дипломом, а работать-то негде. Посмотрите на эти армии экономистов, я как
экономист могу об этом ответственно говорить – экономисты, юристы, менеджеры
и так далее. По-моему, Андрей Александрович Фурсенко об этом уже
неоднократно говорил, и правильно, что здесь эту ситуацию надо как-то довольно
радикально менять, но я повторяю: этим людям государство, прежде всего – вот в
этом его, видимо, социальная роль и заключается – должно помочь войти в этот
новый, современный рынок труда абсолютно вооруженными, потому что
работодатели-то рабочие места создадут, инвестиции, допустим, и наш, и
иностранный капитал вложит, а где рабочие-то, кто будет работать, вы понимаете?
Это проблема, которая буквально, я повторяю, через два-три года может встать, и
поэтому именно сейчас…
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Обратите внимание на разговор о бюджете 2010 года. Вы знаете, что бюджет
2009 года, там никаких снижений по расходам социальным нет, но бюджет 2010
года, он более важен, потому что в 2010 году, конечно, общая экономическая
ситуация будет не такая благоприятная, как даже в этом году, потому что уже
практически не будет резервного фонда, это понятно. И, тем не менее, те
проработки, которые сейчас делаются и в Правительстве, и в Министерстве
финансов, ну, и бюджетное послание Президента вы, наверно, читали – там
однозначно сказано, что расходы на социальные нужды должны не уменьшаться. Я
бы сказал так: там это, может быть, пока в достаточно общем виде, в виде почти,
что называется, лозунгов, но я вам пытаюсь показать, что за этим должно стоять.
Конечно, мы еще пока до конца не понимаем, как это будет в реальной
действительности, потому что от хороших деклараций, от понимания до реальных
механизмов, конечно, еще очень далеко, но, тем не менее, именно в этом
направлении мы будем идти. Кстати, почти то же самое касается здравоохранения,
потому что рабочая сила, человеческий капитал, который должен быть в
современной экономике, понятно, кроме того, что образован, должен быть еще и
здоров. У нас вообще 13 миллионов инвалидов, и их количество каждый год
увеличивается почти на миллион человек, это тоже надо иметь в виду. Теперь
насчет частно-государственного партнерства. В этой ситуации, когда система
образования фактически получает колоссальный вызов со стороны будущей
экономики, современной экономики, инновационной экономики, если это угодно,
российской, понятно, что государство само не справится. Потому что инвестиции
нужны совершенно колоссальные, мы примерно посчитали – грубо говоря, в два
раза больше надо тратить на образование. У нас вообще по многим социальным
параметрам, мы отстаем в два раза от того, что нужно, вот так как-то получается.
Какой-то

коэффициент,

российский

коэффициент

какой-то

социальный

вырисовывается, который как-то везде почти один и тот же. Так вот, конечно, эти
инвестиции – это не только государственные инвестиции, это, конечно, не только
инвестиции самого человека, потому что они ограничены – видите, падают доходы
населения, падает заработная плата, и вообще наше население, оно, я бы так сказал,
не очень богато, мягко говоря, по крайней мере бόльшая его часть; и здесь бизнес,
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частное предпринимательство, конечно, незаменимы. Понятно, в каких-то
определенных формах. Понятно, что, так сказать, не вместо, а в дополнение к тому,
что делает государство. Вот это тоже очень важный момент, потому что в сфере
здравоохранения допущена колоссальная ошибка – в силу разных причин, сейчас
мы об этом не будем говорить, но там же все 90-е годы и сейчас, кстати говоря,
происходит замещение бесплатной медицины медициной фактически платной.
Замещение. Должно было бы быть наоборот – дополнение.
Так вот, если говорить о частно-государственном партнерстве, тут самые
разнообразные формы, которые уже отчасти применяются, о которых много
говорят, но они должны стать системными. Просто приведу несколько примеров,
на которые надо обратить внимание. Допустим, автономное учреждение. Да, закон
существует, и он позволяет в сфере образования переходить на автономное
учреждение. Вы внимательно, конечно, изучали, знаете этот закон, но вы наверно
прекрасно понимаете, какие дает это возможности для такого межсекторального
сотрудничества, для слияния и денег государственных, и денег населения, и денег
бизнеса. Понятно, что я не имею в виду, что перемешивание, и непонятно, где
какой рубль – конечно, это все потоки разные, но они направлены на одну цель, на
то, чтобы повысить качество образования, повысить вообще финансирование,
степени финансирования тех же образовательных учреждений, эффективность
менеджмента, само собой, работа на аутсорсинге вплоть до привлечения
управляющих компаний, которые могут – крупными, конечно, образовательными
учреждениями или какими-то, если мы говорим о школах, (я так считаю, что даже
общеобразовательные школы, если они собраны будут в какие-то кусты, допустим,
на муниципальном уровне) вполне возможно, что финансовый и экономический
менеджмент может быть на аутсорсинге. Вполне возможно. То, что раньше все эти
централизованные бухгалтерии так называемые и прочие выполняли роль, сами
знаете, как это все было – это все, конечно, видимо, надо отдавать в такие вот
отношения. Кстати, это по нынешнему законодательству, насколько я понимаю,
это возможно, просто это очень много зависит от решимости и от степени
новаторства местных администраторов, то есть губернаторов, прежде всего, и
целом ряде регионов, насколько я понимаю, об этом думают.
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Второй момент – это, конечно, инвестиции. Кстати говоря, в своем последнем
послании Путин, когда был президентом, он сказал такую фразу, которую мало кто
понял. Надо читать внимательно все эти наши основополагающие документы, так
же, как Библию, там каждое слово что-то значит, так же и тут. Он сказал, что надо
поддерживать бизнес, который решает социальные вопросы, примерно так.
Почему-то многие поняли так, что это типа «Газпром» содержит, там, детский дом
– вот, надо поддерживать… Нет, не об этом идет речь. Идет речь о бизнесе,
который работает только в социальной сфере, бизнесе, который имеет, конечно,
задачу – бизнес не может жить без получения прибыли, это понятно, – но он
решает только социальные какие-то вопросы. Ну, есть классика – вот, допустим,
негосударственные образовательные учреждения, правильно? Это какие-то есть
учредители, которые вложили свои деньги, они никуда больше их, как правило, не
вкладывают, и они – это для них бизнес, и в то же время решаются важнейшие
социальные задачи: обучение на каком-то уровне, как правило, не самом плохом,
есть

какая-то

конкуренция,

кстати,

между государственным

сектором

и

негосударственным, и прочее. Но сейчас, мне кажется, речь идет о том, чтобы в
дополнение к тому, что есть – вот к той сети учреждений образовательных, не
вместо, снова же, это очень важный момент, потому что когда это не
подчеркивается, то вдруг люди начинают: «А, ну, приватизация». Да нет, конечно,
никто не говорит о приватизации, и конечно, это не нужно делать в сфере
социальной, но речь идет, конечно, о создании конкуренции, о создании
дополнительных

возможностей,

то

есть

максимальное

способствование

инвестированию людьми, у которых есть определенные средства, бизнесы, в
создание новых, в том числе образовательных, учреждений. Понятно, что там
должны соблюдаться все стандарты, сертификаты и так далее и так далее, это все
понятно, но, как мне представляется, это важно хотя бы потому, что я вам
немножко обрисовал будущий рынок образовательных услуг, который резко
увеличивается, особенно в сфере профессиональной. Вот не общеобразовательной,
а профессиональной – имеется в виду работа по переквалификации, получению
второго образования, и вообще, ведь коллеги из образования правильно уже давно
говорят о том, что вообще должна создаваться система непрерывного образования.
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Точнее, правильно это называется «образование для взрослых» – adult education.
Кстати говоря, эта система должна распространяться на людей вообще любого
возраста. У нас же с вами, если вы обратили внимание – снова расскажу про цифры
– у нас максимальная заработная плата среднего российского работника где-то к
сорока годам, потом она начинает падать. Почему? Да потому, что он отстает от
требований жизни, сейчас же все быстро меняется, так ведь? Допустим, когда ты
начал трудовую жизнь, ты не работал на компьютере, потому что их еще не было, а
сейчас уже это стандартное требование, а человек не умеет, и в результате к
предпенсионному возрасту он либо вообще вылетает на какие-то самые
непрестижные рабочие места, либо – безработным, конечно, редко становятся, но
как-то пытаются дожить до этой пенсии, чтобы потом на маленькую пенсию плюс
на маленькую зарплату какого-нибудь там гардеробщика-вахтера еще прожить
сколько-то лет, понимаете? А нормальная жизненная траектория-то другая.
Нормальная жизненная траектория – это такая, что человек к пенсии получает
максимальную зарплату. Более того, он конкурентоспособен по отношению к
молодым, почему на Западе есть проблема выпускников, такая стандартная
хроническая проблема. Потому что человек кончает университет, и он выходит на
рынок труда, а там есть вообще-то люди достаточно опытные, которым и 65 лет –
там, вы знаете, пенсионный возраст выше, чем у нас – которые, во-первых,
здоровые (между прочим, тоже важный факт) и которые, вообще, мало того что
знают то, что знает он, так у них же еще и опыт есть, они все-таки сколько лет
работали, и человеческий опыт, и профессиональный опыт. Так попробуйте
поконкурировать – очень сложно, очень сложно. И к такой модели мы тоже,
видимо, должны идти. Конечно, второе высшее образование – год, два – понятно,
что, наверное, это в основном ложится на государственную систему, но когда
человек хочет пройти какую-то переквалификацию, допустим, 3-4 месяца, полгода,
получить какое-то еще новое качество профессиональное – возможно, что это как
раз в основном частный сектор должен быть.
Потому что посмотрите на институты повышения квалификации, система
советская еще, которая в советское время как-то работала, там были другие
порядки, но что с ней произошло сейчас? Извините, но, по-моему, там не о чем
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говорить, я бы сказал так. И, видимо, эта система, должна быть создана заново, но
не на прежних основах, а вот на этих. И я могу еще приводить достаточно много
примеров вот этого частно-государственного партнерства.
Последнее, что я хочу сказать, это, может, то, о чем говорил Александр
Григорьевич – это, если мы говорим о частно-государственном партнерстве, не
только чисто экономическое явление. Это вообще требует перестройки в мозгах.
Потому что, понятно, система образования очень консервативна в хорошем смысле
этого слова, то есть всегда она была бесплатная, всегда она патронировалась
государством, муниципалитетом и так далее. А тут вдруг появляется какой-то
бизнес, начинаются какие-то ментальные проблемы. А что они там хотят? Они
хотят себе деньги получить, от нас что-то забрать и прочее. Но это тоже бывает,
безусловно. Мы знаем наш бизнес, я не стал бы его обелять и оправдывать, какой
есть, такой есть, но мы должны идти с двух сторон. Потому что с бизнесом, смею
вас уверить, идет такая же работа ментальная в других аудиториях. И потом
бизнес, это люди все-таки разумные в своей основе. И мы должны тут находить
какие-то, то, что говорил Александр Григорьевич, ценности, толерантности в этом
смысле и ценности компромисса. Потому что надо находить общие интересы и
общие точки, только тогда получается какой-то действительно эффект, который
дает пользу людям, собственно для этого же, правильно? Ведь система
образования, она же не живет ради своего существования, она, в конечном счете,
должна давать большую пользу всем нам, потребителям этой системы образования.
Ради этого, собственно, мне кажется, к этому партнерству надо присмотреться и с
ним очень, я бы сказал, технологически работать. Спасибо.
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Володин Николай Николаевич, ректор
Российского государственного медицинского
университета, академик РАМН, д. мед. н.,
профессор.
«Подготовка кадров для обеспечения ЧГП в
социальной сфере»

Уважаемые коллеги, я в этом зале один медик, но как сказал Евгений Шлемович,
наши проблемы, которые перед нами стоят, они целиком определяются вами. И
наша задача сделать так, чтобы у вас этих проблем не было, и мы сохранили наше
государство и те демографические изменения, которые последние годы имеют
место, и характеризуются они как российский крест, они пошли бы на позитивные
изменения, что собственно и наблюдается последние два года. Действительно,
государство уделяет подготовке кадров медицинских очень большое внимание. Вы
посмотрите, какая сеть учреждений высших медицинских, какой план приема из
года в год, и в этом году план приема в медицинские вузы повышается. Эта цифра
только подведомственных Минздраву вузов и план приема. Здесь еще есть
открытие новых факультетов медицинских при университетах Министерства
образования и науки. И там тоже есть и следующий этап подготовки – это
последипломная подготовка, где есть и интернатура и ординатура. Но я хотел бы
обратить внимание на этот целевой прием. И на этапе додипломного, и
последипломного целевой прием составляет в некоторых вузах на додипломном –
от 30 до 78%, на последипломном – 40-45%, то есть наши все субъекты могут
пользоваться и удовлетворять свои потребности в полном объеме. Но основные
проблемы кадрового обеспечения, они были и 20 лет назад, и 10, и сейчас они
остаются. Это качество подготовки специалиста, которое оставляет желать
лучшего, это нехватка врачебных кадров в сельской местности отдельных регионов
страны. Я вас уверяю, что к этим регионам относится и Москва. И 10 лет назад
Юрий Михайлович Лужков принял решение открыть при нашем университете
медицинский факультет, московский медицинский факультет и платит нашему
университету за подготовку ежегодно эквивалент три тысячи долларов за каждого
студента, 300 человек план приема. Но в этот трехсторонний договор – каждый
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выпускник обязан после окончания института и получения диплома, после
прохождения одногодичной интернатуры три года отработать в первичном звене
здравоохранения. В последние два года есть такие энтузиасты, которые хотят уйти
от этого договора, уйти не в практическое здравоохранение, а уйти по узким
специальностям. 528-580 тысяч, они восполняют казну, возвращают в казну
департамента здравоохранения города Москвы, в правительство Москвы те
средства, которые были затрачены на их подготовку. Но, с другой стороны, могу
сказать, что после трех лет окончания работы в первичном звене 85% остаются там.
Почему? Потому что за эти три года они получают зарплату приличную, и часть из
них получает квартиры. То есть я уже сейчас говорю, что здесь уже идет и
государственная, и уже те муниципальные образования, которые берут этих
выпускников, они их поддерживают социально.
Третья позиция – это недостаточный уровень научных исследований и
крайне трудный процесс внедрения, как следствие низкая обеспеченность
практической медицины современными технологиями, что является сейчас
чрезвычайно важным. И наши сегодняшние вузы, и наши сегодняшние лечебные
учреждения не все могут обеспечить внедрение этих научных исследований в
практическое здравоохранение. Таким образом, процент вот этой научной
деятельности наших ученых, он, к сожалению, в большей части случаев, просто не
востребован. И вот здесь я абсолютно четко могу сказать, что повысить
эффективность и снизить, уменьшить холостые обороты нашего высшего
медицинского образования возможно только при одном условии, если есть
государственное и частное партнерство. То есть вуз должен знать, кого он готовит,
какого специалиста, и где этот специалист будет работать. И естественно, тот
заказчик, о котором говорил Евгений Шлемович, он должен активно участвовать
на каждом этапе – и додипломном, и последипломном в образовательном процессе,
потому что он хочет получить грамотного компетентного специалиста. Именно
поэтому в настоящих условиях все медицинские вузы под руководством нашего
федерального органа образования – Министерства образования и науки работают
над подготовкой и разработкой нового государственного образовательного
стандарта по всем специальностям медицинским. Видите, довольно-таки широкий
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спектр. Работа идет очень эффективно, несмотря на то, что она немножко ушла от
намеченных сроков. Но самое главное, мы надеемся на то качество, которое мы
потом в последующем после внедрения этого стандарта получим.
Я могу сказать, что именно для того, чтобы качество подготовки изменилось,
здесь нужно соблюсти несколько основополагающих моментов. Первый – это
действительно единый учебно-методический комплекс по типовому учебному
плану, где каждая дисциплина должна сопровождаться наличием целого комплекса
учебно-методической

литературы,

который

здесь

представлен,

который

соответствует сегодняшним требованиям. Это, естественно, отработать новые
условия для реализации образовательного процесса. И опять же, в условиях
финансового кризиса, правильно Президент наш сказал, что не нужно этим
кризисом прикрываться, а нужно в условиях кризиса дать дополнительный
импульс, и здесь опять же наши вузы вот эти все позиции не могут самостоятельно
решить. И здесь опять же представители бизнеса должны активно создать,
улучшить эту базу подготовки, и здесь четко изложены все основные позиции, на
которые нужно сегодня обратить внимание. И, естественно, усилить блок
практической подготовки. И здесь опять же мы сталкиваемся – практика, наука и
бизнес, чтобы та практическая подготовка, которая требуется сегодня в условиях
практической компетенции, это должно обязательно сопровождаться теми
условиями новейшими, в которых каждый наш студент сможет освоить эти
практические навыки, мануальные навыки и в последующем применить их в своей
практической деятельности. И, естественно, в нашем учебном плане мы по
заданию, и здесь надо отдать должное Министерству образования, и через
Рособрнадзор контролируются все те условия, в которых каждый вуз осуществляет
вот эту подготовку, чтобы практический уровень подготовки был, соответствовал и
реализовывался в должном объеме.
Подходим к самому главному – работодатель; и какие у нас есть
структурные подразделения, где наш выпускник будет работать – поликлиника,
районная больница, областная и федеральный центр высоких медицинских
технологий. Естественно, требования к уровню подготовки, к уровню компетенции
каждого выпускника, который пойдет работать в то или иное учреждение, они
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должны быть свои. Естественно, длительность подготовки последипломной, они
тоже должны быть не одинаковые, а строго регламентированы. Допустим,
нейрохирург не может готовиться столько, сколько врач, который будет работать в
первичном звене здравоохранения. Нейрохирург – это 5-7 лет нужно, потому что
это чрезвычайно высокий уровень профессиональной подготовки. И, естественно,
здесь опять же на этапе заказа подготовки специалиста это должно учитываться, в
учебном плане, в объеме элективных курсов и самостоятельной работы со
студентом, все это должно учитываться для того, чтобы подготовить строго
штучного специалиста для работы в том или ином учреждении. И здесь
чрезвычайно важно, опять же. Мы готовим специалиста одного, но нужно знать,
что каждый специалист-медик работает в коллективе. И здесь очень важно – это
бригада или команда профессионалов, которые работают. Допустим, хирург, каким
бы он классным хирургом не был, он не сможет высокоэффективно отработать,
если не будет прекрасно подготовленного врача анестезиолога-реаниматолога, если
не будет соответствующего уровня подготовка анестезиста, который здесь
сопровождает. Поэтому здесь нам необходимо говорить о связи специалиста с
высшим образованием, специалиста со средним медицинским образованием, опять
же среднее медицинское образование в медицине трех уровней. Это первый
уровень, базовый – это 2 года; следующий уровень – это 2 года 10 месяцев; высшее
медицинское образование сестринское – 4 года, но там идет подготовка менеджера,
управленца, организатора здравоохранения.
И мы возвращаемся к связи образования и бизнеса. Мы в этом году в своем
университете сделали именно для того, чтобы обеспечить достойный уровень
практических навыков и умений. Мы в этом угоду организовали у себя два научнообразовательных центра, причем и подготовка помещения, и оснащение этих
помещений соответствующим высочайшего уровня оборудованием не могло
обеспечиться финансами ни Минздрава, ни нашим университетом. И вот здесь
опять же связь с нашими людьми от бизнеса, которые заинтересованы и которые
понимают это. Они нам позволили создать вот эти научно-образовательные
центры, один из которых я хотел бы вашему вниманию…
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Вот на этих слайдах оборудование, здесь отрабатывают наши врачи
сложные манипуляции для работы в последующем в отделении глубоко
недоношенных детей. И следующий слайд закрепляет эти все мануальные навыки
уже непосредственно у постели больного. Здесь часть оборудования, которое еще
не получило сертификат для использования в практическом здравоохранении
Российской Федерации, то есть высочайшего уровня качества. Но в ближайшие
годы естественно оно пройдет соответствующее лицензирование, и будет
закупаться в наше учреждение. То есть я к чему говорю? Для того чтобы
подготовить специалиста, который будет работать через два-три года, а может
быть, сейчас в перинатальном центре, нужно его готовить штучно на
соответствующей клинической и научной базе. Иначе этот специалист не сможет
сделать то, что от него требуется, и показатель младенческой смертности у нас
будет оставаться в три-четыре раза выше, нежели аналогичный показатель и в
Японии, и в Швеции, и в других странах Западной Европы. Я могу сказать, что
буквально 19-20 числа мы провели в Киеве учредительное заседание Федерации
врачей-педиатров стран СНГ. Могу вам сказать, что, пользуясь нашими научными
разработками, но при правильном подходе и реализации тех наших практических
рекомендаций в Республике Беларуси и на Украине, показатель младенческой
смертности в Беларуси в 2,5 раза ниже, чем в России. У нас 8,8 промилле за 2008
год, в Беларуси – 3, 1 промилле, в Украине – 6,4, тоже ниже. Но они все в один
голос, и в Молдове, говорят, что все технологии, которые разработаны в России и
даны рекомендации, они используют и достаточно эффективно в своих странах, но
там есть соответствующие условия. Опять же мы говорим о том, что
правительство, Минздрав из года в год увеличивает серьезно выделение средств на
высокие медицинские технологии. Но, для того, чтобы эти высокие медицинские
технологии реализовать и наш россиянин получил доступность к этим технологиям
в клиниках, необходимо иметь соответствующего специалиста. Так вот опять же
мы сталкиваемся с тем, что сегодня мы не можем иметь такую роскошь, чтобы
готовить студента только в студенческих аудиториях, только в вузовских
аудиториях. Сегодня именно медик-студент должен получать образование как в
студенческой аудитории в вузе, так и на базе в стенах и в лабораториях
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крупнейших научно-исследовательских лабораторий, клиниках, которые находятся
в ведении и Российской Академии наук, и Российской Академии медицинских
наук, и Федеральном агентстве, что мы и делаем, что мы позволяем своим
студентам, чтобы расширить их уровень знаний и компетенции.
Социальная сфера чрезвычайно важная, на что не обращалось внимания или
обращалось очень мало. Важно сделать не только операцию, но и самый главный
этап выхаживания, этап реабилитации. И вот здесь подготовка соответствующего
уровня специалистов должна быть тоже штучная по строгому заказу, исходя из тех
органов социальной защиты, которые, собственно, должны и дать этот заказ.
Необходимо разработать специализированные индивидуальные программы для
лиц, нуждающихся в социальной помощи и, естественно, реализовать стратегию
индивидуальных

подходов

предоставления

психологической,

социальной,

правовой помощи в организации образования, трудоустройстве и развитии
способностей лиц с ограниченными возможностями. Почему? Потому что если мы
на этот контингент наших граждан не будем обращать внимания, то они будут
просто не нужны обществу, они не будут выполнять свое назначение и,
естественно, не будут жить полноценной жизнью, к которой желание у них
абсолютно

четкое

есть.

И

роль

специалиста

по

социальной

работе

в

государственных, частных организациях имеет тоже свой перечень очень
серьезных направлений, без которых, я еще раз повторяю, восстановить и дать
возможность активной жизненной позиции людям, нуждающимся в этой помощи,
крайне сложно. Мы считаем эти позиции тоже чрезвычайно важными в
деятельности специалиста социальной работе в государственных и частных
организациях. И опять же, мы обращаем внимание на те компетенции, которыми
должен овладеть наш студент к моменту получения своего диплома. И особо я
хотел бы обратить внимание на компетенции организационно-управленческие –
это уметь принимать и оценивать решения, способность организовывать работу
людей ради достижения определенных целей. Это компетенция социального
взаимодействия, готовность сотрудничать и умение анализировать, адаптироваться
к новым ситуациям. И компетентность гражданственности – соблюдение знаний и
соблюдение прав и обязанностей гражданина, свободы и ответственности. И
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последний слайд – это действительно чрезвычайная важность компетентность в
области белой этики. Почему? Потому что сейчас огромное количество жалоб,
большая часть – 90%, связана именно с нетактичным поведением, неправильным
разговором, обращением врача и пациента и, естественно, на это необходимо
обратить

внимание.

И,

конечно,

самое

главное,

это

компетенция

здоровьясбережения, это пропаганда здорового образа жизни и призыв к занятиям
физической культурой и спортом. Спасибо большое за внимание.
Подготовка кадров для обеспечения
частно - государственного партнерства в
социальной сфере

Ректор РГМУ
академик РАМН
Н.Н. Володин
Москва – 2009

Система непрерывного медицинского образования
в Российской Федерации
Довузовская подготовка – медицинские классы
в средних школах, лицеи

Додипломная подготовка – 30 медицинских университетов
14 медицинских академий
3 фармацевтические академии
(ежегодный план приема - 22 800 студентов
в том числе, целевой прием от 18 – 76% в каждом Вузе)

Срок обучения:
Лечебное дело, педиатрия,
медико-профилактическое дело – 6 лет,
Стоматология, фармация – 5 лет
2
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Система непрерывного медицинского образования
в Российской Федерации

Постдипломное образование – интернатура, ординатура,
аспирантура, докторантура, повышение квалификации.
Переподготовка – 47 медицинских и фармацевтических Вузов,
7 академий дополнительного образования,
47 факультетов усовершенствования врачей

Объемы подготовки за счет бюджета государства
(целевой прием- 40-45%)

интернатура – 1850
ординатура – 4180
аспирантура – 1670
докторантура – 95
повышение квалификации - 210000

3

Основные проблемы кадрового обеспечения

1. Качество подготовки специалистов
2. Нехватка врачебных кадров в сельской местности и
отдельных регионах страны.
3. Недостаточный уровень научных исследований,
крайне трудный процесс их внедрения и, как следствие,
низкая обеспеченность практической медицины
современными технологиями профилактики, диагностики,
выхаживания, лечения и реабилитации пациентов
4
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Основные направления деятельности Вузов в целях
оптимизации и совершенствования медицинского
образования
Разработка нового поколения государственных
образовательных стандартов

Педиатрия
Лечебное
дело

Биофизика

Биохимия

Стоматология

Медико-профилактическое дело
Фармация

Медицинская
кибернетика
5

Единый учебно-методический комплекс
Типовой учебный план
УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ВСЕМ ДИСЦИПЛИНАМ ПОДГОТОВКИ
Перечень
контрольных
вопросов

Банк
тестовых
заданий

Учебник

Дисциплина

Перечень
дополнительных наглядных
учебных пособий

Наборы
ситуационных
задач
Перечень
практических
навыков
по каждой
дисциплине

Базовое
учебно-методическое пособие
для практических занятий

6
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Новые условия реализации образовательных программ

 Современные информационные средства и цифровые
технологии

 Тренинги, деловые игры, работа с муляжами,
тренажерами

 Отработка приемов клинического осмотра пациента,
техники выполнения манипуляций (лечебных,
диагностических)

 Условия для индивидуальной работы преподавателя со
студентом

 Система освоения компетенции студентами в режиме
самопроверки без участия преподавателя

 Оснащение аудиторий компьютерами и
мультимедийными проекторами

7

Особое внимание необходимо уделить
одному из ключевых разделов учебного
плана в рамках Федерального
образовательного Госстандарта –
дисциплине
«Практическая подготовка»

Её наполнение должно обеспечить не только возможность теоретического
понимания выполнения той или иной манипуляции, диагностического
приема, проведения исследования, но и отработки самостоятельного
выполнения, а также интерпретации результата с обязательным
сопоставлением с клиническими и иными данными

Для этого необходимо усилить
профессиональную ориентированность
наших студентов уже с первого курса,
повысить качество образования
Создать условия для освоения и
приобретения практических навыков и
знаний, обеспечивающих возможность
эффективно работать в практическом
здравоохранении

9
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Работодатель

Поликлиника

Районная больница
Областная больница

Федеральный центр
высоких медицинских
технологий
10

Формирование команды профессионалов
Специалист с высшим
медицинским
образованием
( ВУЗ )

Специалист со средним
медицинским образованием
( Колледж + Вуз)

Менеджер,
Управленец,
Организатор
здравоохранения
( ВУЗ )

11

Усиление подготовки по освоению практических
навыков и умений

Особое внимание на занятиях клинических кафедр
необходимо уделить изучению работы врача в
условиях учреждений первичного звена
здравоохранения,
профилактической направленности его деятельности
12
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Научно-образовательный центр
на базе ЦНИЛ РГМУ им. Н.И. Пирогова

Отработка сложных медицинских
манипуляций

(оборудование)

13

14

Закрепление практических навыков
в клинических условиях

15

Сегодня перед ВУЗами стоят новые задачи:
подготовка специалистов по нано- и биотехнологиям
для работы в центрах высоких медицинских технологий
Для обеспечения целенаправленной подготовки
необходимо, создать условия для того чтобы каждый студент
как можно раньше сформировал ясное
представление о своей будущей
профессии и месте работы
после окончания университета.

С этой целью заключаются
договора на подготовку
выпускников между РГМУ и
институтами РАМН, РАН, ФМБА,
а также прямые договора
с Федеральными лечебными учреждениями.

16
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Частно – государственное партнерство
в социальной сфере
Подготовка высококвалифицированного персонала:
сиделок, санитарок, медицинских сестер, инструкторов
восстановительной медицины
Разработка специализированных, индивидуальных
программ для лиц, нуждающихся в социальной помощи

Реализация стратегии индивидуальных подходов в предоставлении
психологической, социальной, правовой помощи, в организации
образования, трудоустройства, развития способностей лиц с
ограниченными возможностями
17

Роль специалиста по социальной работе в
государственных и частных организациях
Выявлять и организовывать мероприятия по устранению причин, которые
могут вызвать профессиональные заболевания и (или) представлять
угрозу для здоровья людей
Организовывать эффективное, адресное использование возможностей,
предоставляемых государственной системой социальной защиты и
благотворительной помощи, для восстановления здоровья людей,
перенесших тяжелые заболевания, или их адаптации в случаях частично
утраченных функций, что позволит обеспечить им самореализацию и стать
полноценными членами общества
Организовывать помощь семьям, имеющим неизлечимо больных членов
семьи, путем предоставления доступных услуг сиделок, медицинских сестер,
представителей социальных служб, чтобы дать возможность здоровым
членам семьи вести полноценный образ жизни
18

Роль специалиста по социальной работе в
государственных и частных организациях
Помогать в организации специального обучения навыкам самостоятельной
жизни в быту лицам с ограниченными возможностями путем проведения
специальных тренинговых программ и оснащением мест проживания
специальным оборудованием

Организовывать помощь пациентам лечебных учреждений, оказавшимся
в тяжелых жизненных ситуациях, с тем, чтобы они могли остаться
полноценными членами общества, через предоставление условий
реабилитации и последующего трудоустройства в соответствии
с их физическими возможностями

Предоставлять психолого-консультативную, социальную и правовую помощь
семьям, имеющим приемных детей
19
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Общекультурные компетенции специалиста



Компетенции в общении (умение правильно
сформулировать свою мысль в устной и письменной
формах, в том числе и на иностранных языках)



Компетенции применения основных прикладных
программных методов и средств



Компетенции организационно-управленческие

(умение принимать и оценивать решения,
способность организовывать работу людей, ради
достижения поставленных целей)

Общекультурные компетенции специалиста



Компетенции самосовершенствования (сознание необходимости
учиться на протяжении всей жизни, способность обучаться
самостоятельно, способность к постоянному увеличению объема
накопленных знаний)



Компетенции познавательной деятельности (анализировать,
синтезировать и критически обобщать информацию)



Компетенции социального взаимодействия (готовность к
сотрудничеству, умение анализировать, адаптироваться к
новым ситуациям, способность разбираться в социальных
проблемах, связанных с профессиональной деятельностью)



Компетенции гражданственности (знание и соблюдение прав и
обязанностей гражданина, свобода и ответственность)
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Общекультурные компетенции специалиста



Компетенции здоровьесбережения (знание и соблюдение
норм здорового образа жизни)



Компетенции научного анализа (умение использовать на
практике методы гуманитарных, социальных,
экономических, естественно-научных, медикобиологических и клинических наук, опираясь на принципы
доказательной медицины)



Компетенции в области биоэтики.
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Абанкина Ирина Всеволодовна, к.э.н.

«Формы и механизмы частно-государственного
партнерства»
Добрый день, уважаемые коллеги. Очень рада приветствовать вас на этой
конференции, мне кажется, которая собралась по очень важному поводу. Были
очень серьезные важные доклады сделаны уже сегодня. Потому я позволю себе,
наверное, быть гораздо более конкретной, поскольку сегодня, конечно, речь может
идти уже о некоторых формах внедрения и использования того ресурса, который
есть в частно-государственном партнерстве. Что здесь хотелось бы сказать?
Один из главных ресурсов, которого нам не хватает, это на самом деле
ресурс времени. Мы очень долго обсуждаем те или другие решения, потом очень
долго пытаемся приладить, приноровить их к практике и на самом деле тогда,
когда мы готовы начать это внедрение, оказывается, что ситуация кардинальным
образом меняется. Мы очень долго обсуждали необходимость автономии и
образовательных учреждений, и других учреждений в социальной сфере. В 2006
году уже приняли даже законы об автономных учреждениях, сегодня 2009 год, и
мы можем сказать, что на федеральном уровне автономные учреждения не созданы
и не работают, а это значит старта автономии не дано. Спасибо регионам,
муниципалитетам, в которых эти учреждения созданы. Конечно, лидерами здесь
являются, как ни странно, те самые, может быть, многими ругаемые, но институты
повышения квалификации работников, которые уже год как работают в статусе
автономного учреждения, налаживают те самые партнерские отношения, в том
числе и с бизнесом, и действительно показывают, что в автономии есть серьезный
содержательный смысл, что автономия – это тот необходимый шанс, который
нужен. 26 апреля 2007 года ровно в очередную годовщину Чернобыля мы приняли
новую редакцию бюджетного кодекса, полтора года, с 1 января 2009 года мы все
должны были перейти на финансирование по заданию учредителя. Все, забыли о
финансировании сети подведомственных учреждений, переходим к новым
механизмам финансирования по заданию услуг с учетом показателей количества,
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качества этих оказываемых услуг, они встроены прямо в задание. Дали широкие
права приостановить и даже прекратить финансирование этих услуг, если они не
удовлетворяют по качеству – не удовлетворяют потребителей, не удовлетворяют
бизнес, не удовлетворяют самих обучающихся, их родителей. Много регионов
перешло? Много муниципалитетов сегодня сформировали это? Что у нас есть уже
эта система показателей качества? Полтора года прошло, как будто мы не
начинали. Я про Болонский процесс здесь не говорю; мы в первую очередь
основываемся, конечно, на муниципальном, региональном уровне, в большей
степени отвечающее за дошкольное, школьное образование, за начальное
профессиональное образование. Но лаг у нас для того, чтобы уже принятые
решения, до этого три года обсужденные во всех спорах, уже законодательно
вступившее в силу и в действие, чтобы они хоть как-то начали работать. И в
результате оказывается, что, говоря об инновационной экономике, мы все время
говорим об отстающей экономике, мы все время говорим об отставании решений
даже уже принятых, под которые создана нормативно-правовая база, под которую
есть условия. И тем самым вот тот ресурс инициативы, ресурс возможностей,
который есть, он, конечно не используется.
То же самое можно сказать и о целевом капитале, закон о котором принят, и
те, кто успел сформировать его, сегодня могут говорить, что они этот путь прошли.
Поэтому мне кажется, что нет ситуации такого кризиса, что вот мы ее сейчас
пересидим, и после кризиса все будет точно так же, как было до того. Поэтому
главное вот эти два-три года как-то низенько-низенько остаться на том же самом
месте. Нет, дверь в тот выход, на который мы надеемся, уже закрыта. Нам надо
создавать и формировать другие двери, через которые можно выйти из кризиса. И
одна из них, безусловно, это масштабное внедрение частно-государственного
партнерства.
Само государство в виде его бюджетных ресурсов без взаимодействия, без
совместных решений с бизнесом, с семьями и в образовании и вообще в
социальной сфере, конечно, этой двери не найдет, и в новую, так скажем, стадию
развития, которая будет характерна не только для нас, но и для всего мира и для
Европы, и для азиатских стран, и для Америки – конечно, выйти будет
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невозможно. Чем вкладывается каждый в это партнерство и в эти формы? Первое,
и самое главное, это технологиями управления. Вот здесь отсталость, мне кажется,
самая важная. К сожалению, мы не можем сказать сегодня, что бизнес обладает
всеми современными управленческими технологиями, но уж точно очень большое
отставание в технологиях управления для социальной сферы. Поэтому трансферт
технологий, управленческих, в первую очередь, технологий, с одной стороны, из
передовых сфер бизнеса, из высокотехнологичных сфер, умеющих аккумулировать
ресурсы, разные ресурсы – и финансовые ресурсы, и управленческие ресурсы, и
кадровые ресурсы, и инфраструктуру – под себя организовывать необходимым
образом, вот это трансферт таких технологий должен, конечно, происходить из
самых высокоорганизованных технологичных отраслей от бизнеса к социальной
сфере и возвращаться обратно. Если сфера образования не станет той моделью,
раскрывающей креативный потенциал ее участников, то, конечно, это будет
несовременная модель.
Какие формы сегодня частно-государственного партнерства мы считаем
чрезвычайно важными? Первое – это, вроде бы, самые простые формы – формы
договорные, но, тем не менее, конечно, которые очень мало используются. Мы все
очень любим заключать договора и даже межмуниципальные и межагентские
соглашения о том, чтобы осуществлять совместные проекты, но как только надо
достать деньги из чьего-нибудь кармана и их в общий собрать какой-то фонд или
ресурс,

так

тотчас

же

перестаем

дружить.

Очень

низкий

уровень

межмуниципальных, агентских соглашений для решения проблем и образования
социальной сферы, когда это чрезвычайно необходимо для реструктуризации сети,
для повышения эффективности работы, для предоставления качественных услуг.
Тем не менее, сегодня договорные формы позволяют осуществлять и гражданский
кодекс, и бюджетный кодекс. Это возможности и простого товарищества, которые
сегодня здесь могут быть использованы. Это гораздо более сложные формы и
концессионных соглашений. Вся нормативно-правовая база здесь готова, ею можно
пользоваться. Есть только отдельные случаи сегодня, которые мы можем говорить,
что вот есть образцы не то чтобы лучшей, хотя бы некоторой практики. На самом
деле этого действительно довольно мало. Конечно, есть и институциональные
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формы, которые необходимо сегодня развивать, но которые требуют создания
новых институтов, и это сложные формы, формы связанные и с внедрением
целевого капитала, это технология не вот так вот – раз – она создана и заработала.
Если мы говорим о долгосрочной стратегии формирования источника поддержки
за счет доходов от целевого капитала социальной сферы, это значит, что должна
быть создана специализированная некоммерческая организация, выбрана по
конкурсу, если такие уже существуют, которой переданы права на управление
целевым капиталом. Сам целевой капитал должен быть создан и размещен
правильным образом. Должны быть сформированы принципы и весь пакет
распределения доходов от этого целевого капитала, мониторинг результатов
эффективного вложения этих средств. И только тогда это принесет тот устойчивый,
скажем так, механизм развития, который сегодня работает и в Америке, и в
европейских странах, и даже кризис, оказав на него влияние, все равно не
счеркивает это как сам по себе источник. Создав все условия для этого, мы сегодня
можем сказать, что в профессиональной сфере, Финакадемии, и в Высшей школе
экономики, и в МГИМО, в Санкт-Петербуржском университете бизнеса созданы
целевые капиталы, но это опять-таки прецеденты и это пока не системные
решения. Поэтому, конечно, здесь нужны усилия. В Калининградской области, мы
много разговаривали, у них есть уже школы, которые начали этот процесс
формирования для себя целевого капитала при поддержке и зарубежных
партнеров, и своего бизнес-сектора, в том числе и родителей, но, конечно, это
требует времени, причем времени сжатого, потому что очень часто приходится
слышать: «Ну вот не приняты такие федеральные нормы, такие, вот когда примут,
тогда мы…» Это было и в комплексном проекте модернизации образования, когда
говорили – «Ну пусть вот изменят на федерации то постановление или это
постановление». И все время, работая регионами, мы понимаем, хорошо, допустим,
это все уже случилось, с завтрашнего дня с чего начинать? Как меняется наша
ситуация? И оказывается, что степень подготовленности наша чрезвычайно низкая,
несмотря на то, что уже разработаны и есть все формы этих договоров, формы
концессионных соглашений, формы межмуниципальных агентских соглашений,
все равно работает это очень трудно. Есть не то что уже все документы, но уже и
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опыт формирования целевого капитала, тем не менее, это работает очень мало пока
и не имеет распространения в широкой практике. Вот технология распространения
в практику, мне кажется, сегодня одним из узких мест самых основных, которые
должны быть преодолены.
Когда мы говорим о том, что управление является, наверное, самой болевой
точкой, то хотелось бы сказать о таких формах, как аутсорсинг формирование
управляющих компаний, которые могли бы на современных условиях это
организовать, то на первых этапах это выглядит, может быть, даже пугающе. А на
самом деле, опять-таки не только на федеральном уровне, а скорее на
муниципальном,

на

региональном

уровне,

многие

из

этих

форм

уже

отрабатываются. Пермский край здесь явно в лидерах, в том, чтобы создавать
возможности передачи тех самых функций на аутсорсинг, связанных с
обслуживанием имущественного комплекса, с его эффективным использованием
средств, для того чтобы это можно было реализовать. И сегодня в Приволжском
федеральном округе очень активно обсуждаются те формы для управляющих
компаний, которые могли бы не просто быть управляющими на абсолютно
вспомогательных функциях, но, конечно, взять на себя вот те ключевые задачи в
повышении

качества

образования,

в

оснащении

учебного

процесса,

в

формировании современной базы, которая может использоваться, конечно, как
распределенный ресурс, потому что насыщать каждое учреждение по последнему
слову техники – это непосильно не только нам, но и никакой другой стране.
Сегодня уже говорилось, что у нас страна, конечно, со сжимающимся
населением, с сокращающимся. И на самом деле мы, конечно, должны перейти на
другие формы, организации как таковой сети образовательных учреждений. Мы
потеряли тот уровень населенных пунктов, в которых может одиночное
учреждение эффективно функционировать, у нас в Северо-Западном федеральном
округе 93% поселений имеет численность меньше 500 человек. 88% таких – в
Приволжском федеральном округе, 82% - в Центральном федеральном округе. Мы
можем говорить о том, что мы перешли принципиально на другую систему
расселения, мелкодисперсную, рассеянную систему, в которой вот те модели
организации сети, которые были у нас, скажем так, в советские времена, но дело не
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в их советскости, а просто в другой модели расселения. Более того, опыт
хрущевских реформ показал, что командование расселением не приносит никакого
эффекта. На самом деле сегодня мы по сравнению даже с 1959 годом, когда
стартовала эта идеология неперспективных сел, имеем не 14, даже 13,5 тогда было,
а сегодня 30% населенных пунктов, в которых численность населения меньше 10
человек, и их абсолютное количество тоже больше, чем было тогда. Сегодня у нас
49 тысяч таких населенных пунктов, тогда мы имели 37 тысяч. В этом смысле мы
имеем другую страну с другой системой расселения, с другой системой, скажем
так, воспроизводства и с другой системой мотивации.
Кстати, одним из таких ресурсов, которые мы невзначай съели, не заметив почти, в
наши тучные годы, это был как раз тот самый, о котором Александр Григорьевич
говорил, мотивационный ресурс к обучению, у нас была очень высокая мотивация
к обучению. И сегодня нам еще приходится сказать, что кризис затронет и это,
безусловно. Мы не сможем с той же легкостью считать, что люди будут
замотивированы на обучение, если они не видят перспективы применения этого в
той системе рабочих мест, которая сегодня пока выглядит достаточно отсталой.
Исходя из этого, конечно, мы должны искать формы интеграции, кооперации
образовательных учреждений не только внутри отрасли самой по себе, но
обязательно со спортом, с культурой, со здравоохранением и управлять ими на
новых основаниях. Вот управляющие компании позволяют интегрировать ресурсы,
их соединить, прекратить сидеть в узковедомственных отраслевых таких вот
шорах, понять, что задачи, стоящие пред территориями, перед городами,
муниципалитетами, перед регионами, они, вообще говоря, в социальной сфере
едины. Это повышение качества, доступности этих услуг для населения, для
потребителей, это возможность обеспечить право участвовать родителям и
местному сообществу в принятии решений о том, какие должны быть услуги,
выдвигать свои требования в качестве. И поэтому, конечно, сегодня через
управляющую компанию может быть осуществлена новая технология управления
и не только имущественным комплексом, но и качеством и доступностью услуг,
которая на самом деле, конечно, скажем так, позволила бы преодолеть вот эту вот
идею

атомарных

учреждений

и

перейти

на

сетевые

решения,

сетевое
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взаимодействие. Общественное участие – это еще одна из составляющих и в
книжке, как вы видели, выделены формы, которые с необходимостью требуют
совсем другого уровня общественного участия, не просто присутствия и согласия, а
принятия управленческих решений. Поэтому формирование управляющих советов
и при образовательных учреждениях, и при муниципалитетах, на которых
возложены все задачи, связанные и со стимулированием работников, и с умением
увидеть, за что мы собственно сегодня платим, это, конечно, те формы
партнерства,

которые

общеобразовательных

начали

развиваться

учреждениях

они

в

уже

очень

многих

созданы,

но

регионах.
наполнить

В
их

содержанием, это, конечно, задача, в общем-то, еще перспективная, которая стоит
перед учреждениями. Мы пока занимались в очень многих вещах технической
подготовкой. Для того чтоб управляющий совет при образовательном учреждении
заработал, надо изменить устав, надо дать полномочия этому управляющему
совету, понять, а что он собственно будет делать, какова роль его и функция. Эти
обсуждения, по крайней мере, во многих школах прошли, уставы уже изменены и
перерегистрированы. В этом смысле подготовка, которая заняла, конечно, не один
год, и те регионы, которые давно очень эффективно работали – это и
Калининградская область, и Красноярский край, и Пермский край, и Белгородская
область, Республика Карелия с управляющими советами в школах, когда они
нашли тот самый механизм взаимодействия, там работа шла, конечно, и идет легче.
Там, где нет, это все приходится делать.
Таким образом, мне кажется, что управление складывается здесь из
нескольких составляющих. Первое – это освоить все те возможности, которые уже
сегодня предоставлены. Превратить их из написанных и где-то лежащих мертвым
грузом, я бы сказала, законов в те реально работающие инструменты,
обслуживающие технологии, которые сегодня могут применяться, те формы,
которые сегодня уже могут использоваться. Второй момент – это, конечно,
изменение самого менталитета управленческого корпуса, это, в первую очередь,
директора, конечно, учреждений, это органы управления и на муниципальном, и на
региональном уровне, для которых сегодня частное государственное партнерство
должно быть просто повседневным элементом управления. Потому что в одиночку
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ни

государство

с

его,

в

общем-то,

сейчас

уже

однозначно

счетными

ограниченными ресурсами, ни семьи сами по себе, принимающие зачастую не
самые эффективные решения, ни бизнес тем более, конечно, справиться не могут.
Эффект от взаимодействия – это тот эффект, который в одиночку никто из этих
партнеров получить не может. И именно через новые технологии управления этот
эффект и будет проявляться и открывать ту самую дверь из кризиса в другую
сторону, чем ту, в которую даже в тучные годы мы ехали. Потенциал того
развития, вообще говоря, исчерпан. Мы действительно должны выйти в другие
пространства, в другие возможности и это окно возможностей сформировать. Тем
более что нормативно-правовая база инструктивная уже сделана. И мне хочется
сказать, что те проекты, которые сейчас реализовываются в муниципалитетах, в
регионах, они, наверное, дают те самые образцы, пусть не лучшей, но хотя бы
какой-то практики, которые могут, как такие сателлиты, начинать обрастать
некоторой системой решений для того, чтобы от этих образцов отдельных перейти
к

институциональным

изменениям.

И

неслучайно

сегодня

и

Александр

Григорьевич говорил в своем первом слове, что новые институты также
необходимы и, наверное, являются базисом для того, чтобы развивалась в целом и
экономика, и общество. И мне кажется, что роль образования, его новая функция
не просто в том, чтобы переучить, сошлюсь тут на Галину Петровну Чернову,
министра Чувашии, которая говорит: «Переобучить трактористов, ну за два месяца,
вот только бы еще сказали, где он нужен. А так ну за два месяца все сделаем». Дело
не в этом, а дело в том, что образование именно должно сформировать те новые
институты, институциональную структуру, которая позволит нам, конечно, из
кризиса оказаться в другой ситуации. Она должна стать моделью формирования
этих новых институтов, и я абсолютно уверена, что эти институты, конечно,
институты партнерства. Просто альтернатив других таких нет. Формы, комбинации
этих

форм

могут

быть

разные.

Это

могут

быть

договорные

формы,

институциональные формы, управление, частные компании управляющие, которые
берут на себя функции и видят в этом свою эффективность. Это могут быть,
конечно,

фонды

целевого

капитала,

обязательно

общественное

участие,

общественные управляющие советы. Но, тем не менее, все равно основа их,
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конечно, в партнерстве. Мне кажется, что на секциях мы сегодня сможем обсудить
довольно подробно и автономию, и все шаги, которые здесь сделаны, и финансовоэкономические и правовые аспекты этого формирования, ну и те управленческие
формы, которые сделаны. Так что призываю всех к активной работе на секциях.
Большое спасибо за внимание и, надеюсь, что конференция даст тот толчок,
который позволит переходить от таких отдельных образцов к реальному
системному внедрению. Спасибо.

Калина Исаак Иосифович,
заместитель министра
образования и науки Российской
Федерации, к.п.н.
«Перспективы развития ЧГП в
дошкольном, общем и
дополнительном образовании»

Я признаюсь, почему попросил сейчас слово, потому что, думаю, как только
Алексей Александрович даст установку на конкретные шаги, то мне уже можно
будет не выступать. Потому что я категорически, в отличие от всех предыдущих
выступающих, не могу считать себя экспертом и не имею права считать себя
экспертом, даже если б мог. И поэтому я хотел бы, чтобы конкретные предложения
мы все-таки слушали от экспертов. А я просто хочу пояснить, почему вот такой
интерес у меня к этой теме, которую мы сегодня обсуждаем. Знаете, Евгений
Шлемович сказал фразу: «Государство не в состоянии или не сможет всех всем
обеспечить». Я, можно, не буду комментировать эту фразу, я только скажу, что
государство, муниципалитеты, они выделяют бюджетный ресурс, который должен
обеспечить стандарт образования. При этом замечательное слово «стандарт»
прижилось в русском языке немножко по-другому, чем немецкое слово «шаблон».
Если шаблон мы все как-то понимаем, что иначе нельзя, то стандарт мы все
понимаем, что хуже нельзя, но лучше – пожалуйста. И поэтому тот норматив
бюджетного финансирования, который выделяется в системах образования, его
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задача – детям, находящимся в равных условиях, обеспечить возможность
стандарта образования. А, однако, мы с вами прекрасно знаем, что определенные
коллективы образовательных учреждений всегда вырываются, в данном случае,
наверное, надо говорить, не вперед, а вырываются выше стандарта. И это ведь
очень важно и это очень нужно, потому что если б не было таких коллективов, то
мы с вами не очень понимали бы как чрез какое-то количество лет, времени можно
переходить к более высоким стандартам.
Давайте с вами попробуем так это, по гамбургскому счету, проанализировать,
а за счет чего вырываются выше стандарта отдельные коллективы, отдельные
учреждения? Первый ресурс – это качество самого коллектива и директора,
который этот коллектив возглавляет. Вроде бы, ну и хорошо. Да не очень, вообщето, коллеги, хорошо. Это означает, что если такой коллектив получает ресурс по
тому же нормативу, что и другой коллектив, то просто ресурс у нас намного ниже
качества этого коллектива. И долго это продержаться не может, возникнет
конфликт между качеством коллектива более высокого, чем все окружающие, и
равным ресурсом, который он имеет… Есть другой механизм, давайте тоже его
признаем: сбор денег с родителей, семей. Я бы рад сказать, что это всегда проходит
все абсолютно в соответствии с требованиями. Даже если это происходит в
соответствии со всеми требованиями, что тоже, наверное, не совсем правда… Но
даже если это так проходит, то это тоже конфликт, потому что определенная часть
семей просто лишена возможности участвовать в жизни этого более высоко
поднятого образовательного учреждения по чисто материальным причинам, то есть
части семей это просто недоступно. Есть еще один механизм, что директор школы
сумел получить дополнительный ресурс бюджетный от муниципалитета. Что
значит сумел? Выпросил, убедил, выбил, как еще говорят. Вообще все это можно
объединить одним словом «договорился». Вот договорился, и у него другой ресурс.
Раньше это можно было вообще по сметам сделать, найти строчку, в которую чуть
больше записать. Сегодня это требует других подходов, их нашли, эти подходы, и
устанавливают в большинстве субъектов Российской Федерации повышенный
норматив финансирования учреждений под названием «Лицеи и гимназии».
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Может, на первый взгляд, тоже все хорошо, только давайте все-таки мы
разберемся,

почему

бюджет

какого-то

городка,

сформированный

всеми

налогоплательщиками, определенной группе детей (владельцы-то ресурсов
вообще-то дети, а не учителя) определенной группе детей выделяет в два раза или в
полтора, а иногда и больше, чем в два раза, больше денег на их образование. В
законе есть пункт, который такое допускает, но он там сформулирован как? Что
государство

обеспечивает

повышенную

поддержку

детям,

проявившим

выдающиеся способности. Мы с вами готовы сказать, что у нас все лицеи и
гимназии укомплектованы детьми, проявившими выдающиеся способности,
особенно, когда комплектуем в первый класс? А сегодня еще и предклассы, то есть
уже и дошкольников стали набирать за выдающиеся способности. Я могу понять,
когда я приезжаю в Саратов, мне показывают физико-технический лицей, где дети
с восьмого класса, они там в шестых, в седьмых выиграли море всяких олимпиад,
конкурсов. И независимо от того, кто их родители, стали учащимися этого лицея. И
такой лицей, конечно, имеет право на повышенный бюджетный ресурс, потому что
все понимаем, что дети завоевали (можно даже это слово употребить) себе такое
право своими предыдущими успехами, и общество может надеяться, что
дополнительные вложения в этих детей будут иметь очень высокую отдачу для
общества.
Но ведь наши гимназии и лицеи-то формируются чаще по другому принципу,
совершенно по другому. И тогда мы опять закладываем конфликт между
налогоплательщиками, то есть тогда родители того ребенка, который не получает
финансирование в двойном размере, вообще-то имеют полное право обратиться в
свой муниципалитет с абсолютно логичным вопросом: «А почему дети моего
соседа или, наоборот, не соседа, получают от вас на свое образование больше, а
мой – нет? За какие заслуги?» И я не думаю, что мы всегда сумеем эти заслуги
предъявить.

Мы

отвечаем совершенно нелогично,

мы

говорим:

«Школа

повышенного уровня, норматив-то на ребенка дается, и это деньги ребенка, семьи,
и никто их отбирать у него права не имеет». И тогда, естественно, возникает
вопрос: «А где же ресурс, лишенный этих недостатков, но в то же время
позволяющий определенным учреждениям вырываться выше стандарта?» Я думаю,
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что все новое стоит на плечах прошлого. И поэтому позволю себе такое обращение
в наше не совсем уж давнее – наверное, еще, кроме меня, кто-то признается, что
помнят это прошлое, женщины пусть не признаются, им не положено
признаваться, вы все молодые, – а мы-то помним, что был замечательный термин
«базовое предприятие». И особенно в городках, где это базовое предприятие было
еще и градообразующим, вот там образовательные учреждения, в самом деле,
получали очень значительный дополнительный ресурс, который не обижал никого,
никакие семьи, потому что он распределялся независимо от семей. И я всегда
признаюсь, что я вспоминаю замечательный город в Оренбургской области, город
Новотроицк, где Орско-Халиловский металлургический комбинат во все времена
был, есть и, надеюсь, будет градообразующим предприятием, и где это
предприятие не только выделяло огромный ресурс на развитие всех уровней
системы образования, но еще и самым активнейшим образом участвовало в
управлении системой образования данного города. И когда кто-то говорит: «Да это
делалось, потому что горкомы велели», я могу сказать, что горкомы прекратили
свое существование, если я правильно помню, в 1991-м, а я помню Новотроицк по
2002 год и уверен, что и сейчас Орско-Халиловский металлургический комбинат
продолжает уже без всяких горкомов этим заниматься.
Мне говорят, что сегодняшний бизнес не хочет участвовать в образовании.
Во-первых, могу сказать, много приходится общаться с представителями бизнеса, и
в подавляющих случаях очень хочет. Понятно, причем, почему он хочет, так как
понимает, что качественное образование – это через какой-то промежуток времени
повышение производительности труда на его же предприятии. Он хочет, потому
что понимает, что качественное образование – это фактор притяжения молодых,
потому что молодые семьи не хотят жить там и растить своих детей там, где их
детям не обеспечено качественное образование.
Качественное образование – это изумительный фактор инвестиционной
привлекательности. Я всегда привожу в пример, я пытался когда-то разобраться,
почему в Московской области в Ступино разместилось так много всяких очень
технологичных производств. Мне объяснили, что единственный фактор, который
сработал, что туда пришли и компании, это был фактор очень высокого уровня
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образования жителей этого города, сложившийся еще с советских времен, потому
что там была соответствующая, требующая такого образования промышленность.
И, конечно же, для всех владельцев предприятий абсолютно понятно, что без
наличия качественного образования людей, работающих, окружающих данное
предприятие, просто невозможен никакой переход на инновационные технологии,
которые

только

и

только

они

могут

обеспечить

любому

предприятию

конкурентоспособность на рынке. Поэтому для меня ответ очевиден: хочет бизнес,
но не умеет работать с системой образования.
А чего хочет система образования? Понятно, что она хочет ресурсы. Хочет
ли она участия бизнеса в управлении системой образования? Знаете, это уже,
скорее, вопрос, скорее все-таки, чаще всего по принципу, известному из одного
хорошего фильма: «Не учите меня жить, помогите материально», да? Все-таки
чаще наша позиция и позиция образованцев состоит, к сожалению, в этом. И очень
боюсь, что нужен – не боюсь, наверное, а уверен, – что нужен соединяющий
институт, институт, соединяющий бизнес и систему образования. Я почти согласен
с Асмоловым, что ценности важнее института – вот так, наверное, просто только
сегодня прилетел, то сразу подумал: «Конечно, полет важнее летательного
аппарата, только что одно без другого стоит». Поэтому я не думаю, что мы должны
вот так разводить, что важнее, просто все это очень связано, это единая система, и
такой институт, конечно, нужен. И мы с Ириной Всеволодовной не первый раз
общаемся и не публично на эту тему. И меня, слава Богу, перестал пугать термин
«управляющая компания». Я вообще долго думаю и думаю, что симбиоз горкома
партии,

социального

управления

Орско-Халиловского

металлургического

комбината и городского отдела образования города Новотроицка – вообще-то они
и были управляющей компанией. Как это оформить сегодня – это, наверное, дело
специалистов. Вы знаете, мы сейчас пытаемся заниматься переобучением 57 тысяч
директоров школ. И запущена достаточно неплохая, скажем, программа
федерально-региональная по переподготовке директоров школ.
Коллеги, кто такие директора школ в массе своей подавляющей? Это
хорошие учителя, очень хорошие завучи, и, к сожалению, очень часто
малоуспешные директора, руководители. При этом, что самое страшное,
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уверенные, что они сделали все, что могли. И дальше главное – найти причины,
почему не получается дальше. И причины такие при желании всегда найти можно,
и причем они правы – они-то сделали все, что могли они, и другого не сделают
уже. И переобучение многим поможет, но многим и не поможет. И что же нам
тогда, считать, что эти люди нам не нужны? Да нет, они очень нужны, и они
прекрасные организаторы своего дела – учебного процесса.
Но, к сожалению или к счастью, нормальное образовательное учреждение,
даже общеобразовательная школа, – это сегодня не только организация учебного
процесса, это, если хотите, вот та самая ценность, которую невозможно
реализовать, если не выстроить и другие механизмы достижения этой цели. И я
позволю себе еще буквально остановиться на следующем.
Почему я говорю, что да, наверное, я уже не боюсь слов «управляющая
компания»? Вот что такое для меня сегодня нормальная школа? По крайней мере,
четыре условия там должны выполняться: она должна быть укомплектована
квалифицированными

кадрами

по

каждому предмету,

по

каждому виду

деятельности этого учреждения. Второе: и при этом, коллеги, я всегда думаю:
«Мы, что, всерьез надеемся, что мы найдем – у нас сколько там получается, почти
37 тысяч средних школ, в которых мы хотим организовать профильное обучение –
не хотим, а обязаны, это нужно сегодня нашим детям, – и мы собираемся найти на
37 тысяч школ 37 тысяч учителей физики, способных вести физику на профильном
уровне? Нет, это, наверное, требует перегруппировки системы, а иначе это будет
профанация, когда мы ребенку говорим: «Ты выбирай или гуманитарный класс,
или общеобразовательный». И вот он выбирает из этих двух профилей, мы пишем
в отчете: «Организовано профильное обучение».
Следующее: это, конечно, нормальное оснащение сегодня. И у меня опять
вопрос: мы что, планируем 37 тысяч лабораторий (я не кабинетов говорю, потому
что мы хотим профильное обучение, значит, это 37 тысяч лабораторий физических,
химических и всех остальных нам надо иметь)? Я уж не говорю о том, что,
наверное, это: а) неподъемно, но б) это крайне расточительно просто будет, когда
три человека, обучающиеся в этой школе, будут пользоваться, а в остальное время
он будет простаивать.
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Следующее: это, конечно, создание нормальных культурно-бытовых
условий для детей в школах. Я понимаю, что у нас есть надежда, нас сильно когдато Маяковский всех испортил, он написал стихотворение: «Мальчик радостный
пошел, и решила кроха: «Буду делать хорошо и не буду плохо». И мы поверили,
что как только мы ребенку прочитаем или расскажем текст, как надо делать, он с
этого момента будет ровно так делать. Да нет, он будет делать чаще всего по жизни
так, как делают с ним. И если ему дают гардероб, в котором раздеваться нельзя,
туалет, в котором раздеваться тоже нельзя, и так далее по всему списку. То мы
можем какие угодно читать ему тексты, очень боюсь, что его поведение будет всетаки детерминировано теми условиями, в которых мы его содержали.
И,

конечно

же,

самое

главное,

четвертое

условие,

которое

мне

представляется важным (если о первых трех еще как-то вроде вслух принято
говорить, то о четвертом вроде как-то и не принято) – это полноценная,
развивающая ребенка среда общения. И, наверное, только из очень большого
педагогического снобизма можно думать, что чем меньше класс, тем лучше для
детей. И что я ему сейчас все расскажу, я, учитель, и он будет развиваться. Все мы
развивались, спасибо, в первую очередь, нашим сверстникам. Да, конечно, спасибо
учителям, но спасибо нашим одноклассникам, старшеклассникам, которые были
чуть старше, и мы на них смотрели, учились, общались. И когда мы эту среду
общения искусственно сужаем, мы ее одновременно и занижаем.
И поэтому формирование полноценной среды общения – это тоже очень
важный фактор. Я почему называю эти четыре, кажущихся мне просто
обязательными факторами нормальной школы? А потому что это невозможно
решить никаким накачиванием бюджета в систему образования и невозможно
решить как отдельную задачу отдельного учреждения. Это может решаться только,
как минимум, на уровне муниципальной системы образования, как комплексные
решения, которые группируют ресурсы для достижения нормального результата
всем детям, которые пришли к нам в детские сады, в школы, в ПТУ, СУЗы,
учреждения дополнительного образования и другие наши учреждения. И поэтому,
наверное, объединение этих учреждений под некую – пусть это будет управляющая
компания – единую управляющую компанию, это может дать системный эффект и
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получить результат, которого не может достичь ни одно отдельно взятое
образовательное учреждение. Спасибо.
.
Кубрин Алексей Александрович,
заместитель полномочного представителя
Президента РФ в ПФО
«Частно-государственное партнерство в
системе образования Приволжского
федерального округа: состояние, проблемы,
перспективы развития»
Спасибо большое. Спасибо, Исаак Иосифович, за то, что сегодняшнюю нашу
встречу вы организовали именно в форме конференции. Чем конференция, в
первую очередь, для чиновника отличается от совещания? Если на совещании там
уже принято как-то, что есть какие-то общие установки, в рамках этих установок
ты должен что-то доложить, получить сразу ответы на непонятные вопросы, то
конференция, в первую очередь, подразумевает под собой возможность какого-то
обсуждения. И вот если говорить о том, что я хотел сказать в начале нашего
совещания по сравнению с тем, что сейчас у меня сформировалось, в первую
очередь, в ходе выступлений, то, как говорят в Одессе, это две большие разницы.
Во-первых, хотелось бы что? Может быть, ответить на вопросы, в том числе,
тех товарищей, которые уже ушли из аудитории: Евгений Шлемович говорил, что
Президент поставил задачу обеспечить реализацию всех социальных программ на
том уровне, который был дальше запланирован, и выразил сомнения, так это или
нет, но в отношении, по крайней мере, Приволжского федерального округа могу
сказать, что во всех наших регионах на социальные проекты все финансирования
во всех бюджетах приняты в полном объеме. Чтобы было понятно: то, что говорит
Президент, выполняется в четком соответствии.
То же самое и с Исааком Иосифовичем- мы не сговаривались, учитывая
хотя бы ту ситуацию, что у нас даже для этого никакой возможности не было. Но,
тем не менее, он в своем выступлении подвел как раз ту идеологию, что, с моей
точки зрения опять-таки как чиновника, является на сегодня очень важным. В свое
время у нас определенное, будем так говорить, мнение формировалось в
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отношении таких структур, как фонды, управляющие компании. И со временем у
нас с вами, как вы помните, определенный негатив появлялся в отношении таких
форм.
Так вот, в части образования, я должен сказать, что формы управляющей
компании нам кажутся очень и очень интересны, и на сегодня, действительно,
может быть, и важные. Вопросы частно-государственного партнерства, о чем
сегодня уже отмечалось у всех докладчиков, поднимаются очень давно. И,
действительно, я полностью согласен с Ириной Всеволодовной, то, что законы,
которые были приняты несколько лет назад (это и закон об автономных
учреждениях, 2006 год; закон о концессионных соглашениях, вообще 2005 года).
Законы приняли, но механизмы по их реализации до сих пор не внедряются.
И, соответственно, та ситуация, в которой мы находились, мы были в определенно
расслабленном состоянии. Почему? В государстве, действительно, были деньги,
были деньги большие, и она нас расслабила. Так вот сегодня, когда мы заговорили
о кризисных явлениях, когда мы заговорили о том, что эти явления влияют, в
первую очередь, на экономику, экономика является базисом вообще существования
любой системы. Но в рамках этого базиса каждый человек существует в
определенном социуме – социум, который формируется и именно создает ту
социальную основу, которая позволяет развиваться дальше и позволяет создавать
то общество, которое должно быть, в конце концов, комфортным и для нас, и для
наших детей, для наших внуков, и для наших старших.
Так вот, тот подход, который формируется сегодня, у нас в Приволжском
округе есть. И существует значительное количество примеров, будем говорить
«нормального» частно-государственного партнерства. По Оренбургской области
уже говорилось, то же самое я могу сказать о Нижнем Новгороде, там и «Красное
Сормово» и «Лукойл-Нефтепродукт» работает, и «ГАЗ» нормально работает. То же
самое можно говорить о «Мечеле», о Пермской ГРЭС. Да, действительно, но эти
формы, они больше на сегодня носят отдельный такой характер, будем так
говорить,

частного

предприятия,

элемента,

конкретные

как

частный

руководители

случай.

заинтересованы

Почему
в

том,

конкретные
чтобы

у

предприятий было будущее? И поэтому они заинтересованы в соответствующем
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внесении сверх тех средств, которые позволяют бюджету финансировать
подготовку кадров для себя, и соответственно, появляются вот эти элементы
частно-государственного партнерства. А говорить о системном подходе, к
сожалению, нам пока не удается.
Почти год назад в августе месяце мы создали Экспертный совет по
социальным программам в Приволжском федеральном округе. В этот экспертный
совет вошли известные представители и деятели науки и в системе образования, и
в системе здравоохранения. Учитывая и материалы и идеи, которые были
сформированы, в том числе, Экспертным советом,

3 апреля этого года был

проведен Совет под руководством Григория Алексеевича Рапоты, полномочного
представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе по вопросам
здравоохранения. Дело в том, что, я думаю, не секрет, что эти два направления –
здравоохранение и образование – это самые массовые и наиболее разветвленные
системы, структуры, которые функционируют в обществе. То есть мы можем
говорить,

что

кто-то

занимается

самолетостроением,

кто-то

–

автомобилестроением, но все мы отлично понимаем то, что образование, начиная с
дошкольного и заканчивая высшим,

является повсеместным, то, что есть оно

существует везде. Нет у нас с вами элемента по стране, пусть даже с учетом
большого количества отдаленных населенных пунктов, где образование не
присутствовало бы. Так же, как и здравоохранение.
Поэтому, мы эти два направления- здравоохранение и образованиерассматриваем как очень близкие друг к другу по системному построению. Так вот,
на Совете как раз и было принято решение, в том числе, о необходимости именно
отстраивания системы здравоохранения с активным участием управляющих
компаний. И вот то, что говорил Исаак Иосифович, с точки зрения отстраивания и
нужности управляющих компаний в системе образования, на сегодня тоже нам
понятно - это необходимо делать и в системе образования.
Здесь я хотел бы обратить внимание на следующие моменты: мы говорили,
но в результате и Александр Григорьевич тоже говорил, что партнерство – это у
нас с вами мотивация. Мотивация является не партнерством, мы должны быть
мотивированы на какой-то результат. Результатом на сегодня в системе
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образования у нас должно являться то, что тот конкретный ребенок, в
последующем взрослый человек, который получает образование, должен

быть

нужным обществу. Поэтому с самого начала, допустим, с шести-семи лет очень
сложно сказать, куда направлен будет ребенок. Конечно, многие говорят: «Я хочу
быть балериной», кто-то хочет быть летчиком, кто-то – Президентом, и он свое
мировоззрение и свою функциональную потребность будет ощущать позже.
Но организация процесса, то есть максимально эффективное использование
тех средств, которые будут выделяться и государством, и участником этого
процесса именно в рамках, частно-государственного партнерства, позволит ему
более качественно сформировать себя и приготовить для той системы построения
государства, которая будет к моменту его выхода уже в самостоятельную жизнь. И
здесь, с нашей точки зрения, вопросы и элементы таких управляющих компаний,
которые позволят определиться, пускай даже на своем уровне.

Дошкольное

учреждение готовит детей для того, чтобы они были здоровыми и чтобы они были
готовы

к

тому,

чтобы

влиться

в

какую-то

школу,

гимназию,

лицей.

Соответственно, уже школа, гимназия и лицей, начинают формировать те
личности, которые определяют какой-то свой дальнейший путь в какие-нибудь
институты, вузы, неважно, медицина это, авиастроение, автомобилестроение или
спорт, но человек уже начинает готовиться. И на каждом этом уровне, когда мы
закончили вуз, и когда человек приходит на предприятие, то он тоже здесь должен
иметь возможность для того, чтобы поменять свое место, поменять, к примеру, при
необходимости свое направление деятельности, исходя из тех условий, которые
ему будут нужны либо с точки зрения формирования и развития своего
профессионального уровня, либо с точки зрения повышения своего, допустим,
финансового статуса. Но, в любом случае, каждая из этих ступеней должна иметь
возможность формирования той структуры, и это видится именно в виде вот такой
управляющей компании, где будет сидеть именно управленец-менеджер.
Я, абсолютно согласен, что есть эксперты, которые отлично разбираются и в
системе образования, и в системе здравоохранения, и даже эксперты в системе,
допустим, технологических процессов, не нам их учить. Как организатор, я считаю,
эти вопросы должны именно ставиться в такой форме, именно обеспечить
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готовность человека к тому, чтобы он развивался с максимальной эффективностью.
Раз мы сегодня говорим, что в государстве мы сегодня сделали- это есть и в
выступлениях Президента, и в выступлениях Премьер-министра - упор на развитие
человека, то государство должно работать на человека. И я считаю, что та форма,
которая сегодня обсуждалась, она является весьма и весьма эффективной, если она
приобретет, как мы говорили, действительно, системный порядок.
Сегодня также речь зашла

мельком о том, что человек формируется

зачастую не только в рамках коллектива, но и зачастую он формируется с учетом
того, что он видит, слышит, что он читает. Я даже сегодня посмотрел материалы
круглых столов. Не увидел я одного момента: не видел нигде привязки к тому, о
чем сказал Исаак Иосифович, – к средствам массовой информации. У нас крайне
низкая система информационного обеспечения и, грубо говоря, просветительской
деятельности в этом направлении. Понимаете, вот мы как-то привыкли к тому, что
то, что в повседневной жизни есть, оно и так должно быть, оно и так должно
катиться. Да если эти моменты не будут в той или иной форме доводиться до
населения, до тех же руководителей и муниципальных образований, и тех же
самых предприятий, это не так воспринимается, то есть это все будет идти опятьтаки по накатанной линии. А мы должны понимать, что мы сегодня, я считаю,
недоучитываем возможности системы и средств массовой информации. Может
быть, надо подумать, как более активно их привлекать к этому процессу. Почему?
Я считаю, сегодня, действительно, то, что ты видишь вокруг себя… Вы обратите
внимание, у нас идет эта реклама, я уж не буду говорить, там пива или еще чего и
так далее. Нация спивается, нация спивается, и вы обратите внимание, что сегодня
пивной алкоголизм, он уже не воспринимается, как пивной алкоголизм. Уже
начали открыто говорить в средствах массовой информации: «Алкоголизм – это
когда крепкие напитки». Да что вы? Это просто пример того, как влияет
элементарная только реклама, которая у нас формально после 11 часов, действует
на психологию людей, причем тех, которые выступают в средствах массовой
информации. Конечно, это не тот вопрос, который сегодня надо обсуждать. Я
просто попытался заострить свое внимание на том, что есть те элементы,
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которыми, надо думать, как пользоваться, и максимально использовать в своей
деятельности, особенно в условиях кризиса.
Мы должны уже начинать осознавать, что мы из системы мирного времени
попали в систему военного времени, когда надо интенсифицировать всю свою
деятельность для того, чтобы максимально привлекать и тех людей, которые
находятся в нашем процессе, и чиновников, и государства, обращать внимание на
то, что это то направление, которое требует дополнительного внимания, и не
всегда финансового.

Иногда зачастую деньги можно найти на месте, когда

вовлекаешь в процесс максимальное число людей, в нем заинтересованных,
различного уровня. Вкратце это то, что я хотел сегодня сказать. Но учитывая, что
здесь до меня уже говорили о том, что надо переходить от общих фраз и дел, что
мы, кстати, уже и делаем, к большей конкретике… Но, может быть, вот эти
направления если мы будем больше учитывать в нашей работе, я думаю, они
помогли бы нам процесс этот, действительно, ускорить и добиться того, чтобы всетаки максимальная польза от нашей деятельности, от того, что мы сегодня будем
обсуждать, она была бы достигнута, потому что более важных вопросов, чем
социальные, на сегодня, и, в первую очередь, система образования, там, где
ошибок вообще-то делаться не должно, как в хирургии. Это было очень и очень
полезно для всех нас. Благодарю за внимание.

Шадрин Артем Евгеньевич, заместитель
директора департамента стратегического
управления (программ) и бюджетирования
Минэкономразвития
«Перспективное использование целевого
капитала некоммерческих организаций.
Финансирование образовательных
организаций»
Добрый день, уважаемые коллеги. Тема выступления посвящена целевому
капиталу некоммерческих организаций как значимый инструмент и перспективный
инструмент финансирования образовательных организаций. В двух словах, что
такое целевой капитал некоммерческих организаций, в чем его отличие от других
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форм пожертвования и благотворительного финансирования, почему мы можем
говорить о целевом капитале как об одной из форм частно-государственного
партнерства в образовании. Итак, первое отличие целевого капитала от обычных
пожертвований благотворительных, которые делаются, в том, что он сразу не
тратится. Целевой капитал приходит в Вуз, приходит в некоммерческую
организацию, и инвестируется в финансовые инструменты. Это могут быть
депозиты в банке, это могут быть ценные бумаги и так далее. Вот только доходы от
использования, от инвестиций, пожертвований, финансовых инструментов уже
направляются на конечную деятельность некоммерческой организации: вузы,
школы и так далее. То есть в этом отличие. Какой минус? Минус в том, что мы не
сможем сразу поступившие средства, пожертвования сразу использовать на цели
образования. Но плюс в том, что из этих средств формируется устойчивый
источник поступлений, потому что, положив деньги в банк на депозит, мы каждый
год получаем проценты от инвестирования средств. И тем самым, даже в условиях
кризиса,

даже

в

условиях,

когда

объем

пожертвований

принципиально

сокращается, мы, тем не менее, уверены, что мы получим устойчивое
финансирование каждый год. И потому эндаументы или как это по-английски –
целевой капитал некоммерческой организации, более известное название –
является одним из очень значимых источников финансирования некоммерческих
организаций, и, в первую очередь, вузов, и, скажем, в Соединенных Штатах
Америки сейчас около трети доходов вузов – это доходы от процентов по целевому
капиталу некоммерческих организаций, доходы от эндаументов. Если посмотреть
по масштабам целевого капитала за рубежом, то объем эндаументов пяти
крупнейших университетов превышает у каждого из них 10 десять миллиардов
долларов США, то есть это очень серьезный финансовый инструмент. И
неслучайно в рамках приоритетного национального проекта образования именно
формирование целевого капитала стало одним из запланированных источников
финансирования

двух

бизнес-школ:

«Сколково»

и

Санкт-Петербургского

университета, которые уже сейчас созданы, успешно функционируют. Но
одновременно, конечно, эндаумент – это не только источник финансирования
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бизнес-школ,

но

и

источник

финансирования

обычных

образовательных

организаций.
К настоящему времени уже более 20 вузов в России сформировали целевой
капитал некоммерческих организаций. Причем это не только вузы Москвы и не
только вузы Санкт-Петербурга, но и вузы Южного федерального округа,
Сибирского федерального округа и так далее. Назову некоторые из них, кто был в
числе первых: это и МГИМО, это и Финансовая академия, и Высшая школа
экономики, и Российская экономическая школа. Но если брать не только
государственные организации, но и, допустим, Европейский университет в СанктПетербурге (крупнейший гуманитарный негосударственный вуз в области
социологии), Санкт-Петербургский государственный университет, факультет
«Менеджмент», на базе которого формируется Санкт-Петербургская бизнес-школа,
ряд федеральных университетов, которые сейчас создаются. То есть это уже
работающая модель, деньги уже привлекаются. И как сообщали коллеги, даже уже
в условиях кризиса все равно пожертвования продолжают поступать.
Льготы – в чем их преимущество? Государство стимулирует вложение
средств в целевой капитал некоммерческой организации. То есть, в первую
очередь,

это

налоговые

льготы,

связанные

с

налогом

на

прибыль

по

инвестированию средств целевого капитала. Если сейчас ВУЗ вложит деньги на
финансовые инструменты, приобретет акции или положит деньги на депозит,
доходы будут облагаться налогом на прибыль, а это неизбежный вариант. Доходы,
связанные

с

инвестированием

финансовых

средств

целевым

капиталам

некоммерческих организаций, они освобождены от налога на прибыль. И это
сейчас достаточно значимый фактор, который стимулирует инвестирование
средств в целевые капиталы некоммерческих организаций. То есть за счет этого
идет экономия, которая стимулирует развитие этого механизма. Какие новые
льготы сейчас предполагается сделать? Должен сказать, что в текущем году (наше
министерство как раз отвечает за совершенствование налогового механизма
целевого капитала некоммерческой организации) мы согласовали уже один
соответствующий законопроект с Минфином. В первую очередь, речь идет о
льготах для жертвователей в целевой капитал некоммерческих организаций. Как
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для физических лиц, так и для юридических лиц это новое достижение нашего
взаимодействия с Минфином. Итак, по физическим лицам: речь идет о
предоставлении социального налогового вычета по пожертвованию физических
лиц из налога на доходы, из тринадцатипроцентного налога. То есть сейчас в
соответствии с законопроектом, который согласован в Минфине, внесен в
правительство, и я уверен, будет принят до конца этого года, со следующего года
будут освобождены пожертвования физических лиц на целевой капитал
некоммерческой организации от тринадцатипроцентного налога. То есть если
человек, например, сто тысяч рублей направит на целевой капитал некоммерческой
организации, то он потом может претендовать на возврат с этих ста тысяч
тринадцати тысяч по итогам предоставления налоговой декларации. Для
обеспеченных людей это достаточно важный стимул не только материальный, но и
моральный, что государство, таким образом, показывает значимость для
государства инвестиций в целевой капитал некоммерческой организации. И второе
направление по налоговой льготе, которое буквально месяц назад мы согласовали с
Минфином, по налогу на прибыль для организаций. Как мы знаем, в 90-е годы
такая льгота существовала, но потом из-за широкого количества злоупотреблений
она была отменена. И сейчас благотворительные пожертвования организаций идут
только из чистой прибыли. С учетом того, что в законодательстве установлен очень
четкий

механизм

некоммерческой

контроля
организации,

за деятельностью
было

решено

фондов
именно

целевого
на

этом

капитала
механизме

апробировать предоставление налоговой льготы. И, как мы надеемся (сейчас
законопроект начинает разрабатываться), что тоже, наверное, с 2010 года
пожертвования юридических лиц в целевой капитал некоммерческой организации
будут освобождены от налога на прибыль. И это тоже очень значимый стимул для
предприятий, и они, выбирая между различными формами пожертвований, я
думаю, будут в приоритетном порядке рассматривать вариант целевого капитала
некоммерческих организаций. Единственное, там, наверное, будет ограничение от
объема доходов предприятий, на которые может распространяться льгота по
пожертвованию, будут ограничения на, может быть, абсолютный объем
пожертвований, которые будут подпадать под эту льготу. Тем не менее, это будет
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очень значимым шагом вперед и, наверное, целесообразно приурочить к введению
этой льготы своего рода информационную компанию с потенциальными
жертвователями, спонсорами на предмет осознания ими, понимания этой льготы. И
уже, может быть, имеет смысл начать готовить и учреждать целевой капитал
некоммерческой организации при учреждениях, где они еще не созданы, для того,
чтобы воспользоваться тем стимулом, который будет создан в налоговом
законодательстве.
Следующее направление теперь, почему этот механизм целевого капитала
некоммерческой организации может рассматриваться не просто как форма
благотворительности,

но

как

форма

именно

частного

государственного

партнерства. Смысл и интерес этого механизма заключается в том, что
жертвователи участвуют в управлении целевым капиталом некоммерческой
организации. Если в традиционной модели благотворитель пожертвовал деньги
ВУЗам и больше он уже не участвует в распределении этих средств (ВУЗ получил
деньги, и тратит так, как он сочтет нужным), то в рамках модели целевого капитала
некоммерческих организаций крупнейшие жертвователи входят в состав органов
управления

целевым

капиталом

некоммерческой

организации,

определяя

направление использования целевого капитала.
И здесь, на мой взгляд, достигается очень интересный баланс между, с
одной стороны, некоторой автономией благополучателя (ВУЗа), потому что
жертвователю, если он уже передал деньги в эндаумент, в целевой капитал, забрать
обратно он их уже не может. Поэтому с этой точки зрения есть некая устойчивость
и уверенность в том, что эти деньги не исчезнут, и благотворитель уже не
прекратит финансирование как таковое, как может быть, если это просто идет по
некой программе, которая может быть на любом этапе заморожена. Но, с другой
стороны, благотворитель участвует в управлении, он может на этапе определения
направления использования средств определять механизмы выделения средств,
определять порядок отчетности, определять приоритеты не в одиночку, а во
взаимодействии с другими жертвователями. И тем самым, мне кажется,
достигается баланс автономии и независимости и баланс, связанный с повышением
прозрачности и эффективности управления. Как правило, жертвователи – это люди,
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в том числе те, которые имеют опыт управления бизнес-структурами, и их вклад в
повышение эффективности управления образовательными организациями тоже
может быть достаточно интересен. И с этой точки зрения, мне кажется, можно
действительно рассматривать целевой капитал некоммерческой организации как
ЧГП именно с точки зрения партнерства в управлении, в совершенствовании
механизмов управления образовательными организациями.
Теперь о моделях целевого капитала некоммерческой организации.
Собственно, я бы выделил две модели, обе из которых могут представлять интерес
для различных групп образовательных организаций. Первая модель, наиболее
распространенная в настоящее время, когда целевой капитал создается при
конкретном ВУЗе, например, при конкретной образовательной организации. Тогда
все очень понятно, он специально создается для того, чтобы эта организация
финансировала свои образовательные программы. Но есть и вторая модель, когда
фонд

создается

для

поддержки

неограниченного

круга

образовательных

организаций или вообще организаций социальной сферы того или иного региона,
или того или иного города, или того или иного федерального округа, или вообще в
масштабах страны. Это тоже допускается законодательством. И эта модель очень
интересна, в первую очередь, для организаций образовательных небольших.
Потому что есть, с одной стороны, законодательный лимит – капитал целевой
должен быть не менее трех миллионов рублей, – но с другой стороны,
экономическая эффективность целевого капитала некоммерческой организации
начинается с большего масштаба, по оценкам экспертов это где-то 30-50, может
быть, 60, как минимум, миллионов рублей. Понятно, что далеко не при каждой
образовательной организации может быть создан самостоятельный фонд целевого
капитала. Но, с другой стороны, ничего не мешает создать фонд, который будет
вести пожертвования для неограниченного круга образовательных организаций. И,
например,

с

точки

зрения

модели,

привлечение

пожертвований

для

финансирования школ, мне кажется, это оптимальный вариант. Уже сейчас эта
модель создания фондов таких рамочных, зонтичных, она уже тоже получила
апробирование. В частности, это модель эндаумента Южного федерального округа,
которая функционирует уже более года, финансирует, в том числе, и ряд ВУЗов из
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одного фонда. В частности, выплачиваются стипендии наиболее успешным
студентам и преподавателям, то есть эта модель тоже развивается, она может
получить свое развитие. Ну и, говоря, наконец, о тех льготах, которые будут
создаваться для юридических лиц и для физических лиц, наверное, речь идет и
может идти о формировании культуры благотворительности. Потому что когда
приводил цифры по финансированию в США, она, конечно, базируется на некой
культуре пожертвователей, что считается просто приличным, и вообще правилом
хорошего тона и правилом успешности, если бывший студент, выпускник жертвует
своему университету на развитие. Просто это правило хорошего тона, это
приличие. Я думаю, что нам надо постепенно содействовать тому, чтобы эта
культура формировалась и в России. Сейчас уже создаются и успешно
функционируют

клубы

выпускников

при

ряде

ВУЗов.

Успешно

можно

транслировать эту практику, эту культуру, эти предпосылки в конкретных
регионах, в конкретных городах, и мне кажется, очень убедительно это можно
выстроить. Еще одна вещь, связанная с содействием в управлении фондами,
потому что надо сказать, это инструмент достаточно инновационный, новый с
точки зрения отчетности, с точки зрения механизмов управления. И здесь очень
большой был сделан шаг вперед. В начале этого года был создан клуб целевого
капитала

некоммерческой

организации

при

поддержке

комиссии

по

благотворительности общественной палаты и фонда Потанина. Значит, он
объединяет представителей уже сформированных фондов целевого капитала
некоммерческих организаций, он включает в себя представителей управляющих
компаний, которые управляют активами этих фондов, и одновременно он
приглашает

на

свои

заседания

представителей

федеральных

органов

исполнительной власти, которые отвечают за регулирование деятельности фондов:
это и Минфин, Налоговая служба, Минюст, наше министерство. И идет
обсуждение всех деталей, связанных с лучшей практикой организации управления
этими

фондами,

инвестирования

средств,

практической

деятельностью.

Практически в ежемесячном режиме проходят заседания клуба. В Интернете
можно найти все координаты и получить необходимые консультации по тому,
каким образом эти фонды целевого капитала можно создавать, каким образом их
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можно развивать и в дальнейшем взаимодействовать. Таким образом, можно
обращаться за консультациями, в том числе, в наше министерство, мы видим одной
из

своих

задач

не

только

совершенствование

законодательства,

но

и

совершенствовать правоприменительную практику в этом направлении. Поэтому
мы открыты для диалога и надеемся на конструктивное взаимодействие, что эта
форма действительно заработает в России и станет эффективным источником
финансирования.
И если еще позволить себе одну минуту занять просто еще одной формой
ЧГП, которая в тех раздаточных материалах, по-моему, не упомянута, но мне
кажется, очень интересный механизм с точки зрения перспектив подхода к
развитию механизма частного государственного партнерства. Я говорю о
государственном плане по подготовке управленческих кадров для отраслей
народного хозяйства, или как его еще называют, президентская программа
подготовки кадров. Просто о ней многие слышали, может быть, не все знают, как
эта система работает, но, на мой взгляд, это очень интересный пример эффективно
работающего уже более 10 лет в российских условиях механизма частного
государственного партнерства. Это софинансирование из бюджета федерального,
из бюджета субъектов федерации, и из средств предприятий программы
повышения квалификации управленческих кадров среднего и высшего уровня.
Треть идет из федерального бюджета, треть идет, ровно треть, из бюджета
субъекта, и треть идет из бюджета предприятий, которые своих специалистов
направляют на повышение квалификации. Пропорция софинансирования между
Федерацией и субъектом, она немножко корректируется, в зависимости от уровня
бюджетной обеспеченности региона, но эта схема работает, и, мне кажется, с точки
зрения

перспектив

стимулирования

развития

механизмов

непрерывного

образования, она создает очень хороший пример, очень хороший прецедент такого
софинансирования. Когда государство не просто говорит: пусть предприятие само
заботится о повышении квалификации своих сотрудников, но и напрямую создает
очень значимые стимулы, как финансовые, так и организационные, потому что эта
программа обеспечивает не просто обучение в российских организациях, но и
одновременно стажировку на зарубежных предприятиях. И здесь организационный

68

механизм как раз берет на себя государство, обеспечивает заключение
соответствующих договоров с другими государствами, это и Европа, и США, и
Канада, и другие страны. И наконец, третья вещь, которая здесь интересна: создано
государственное учреждение, ресурсный центр этой программы, куда можно
обращаться, опять же, за консультациями, за вопросами, и одновременно там есть
программа повышения квалификации преподавателей российских образовательных
организаций, которые отвечают за российскую часть повышения квалификации
участников программы подготовки управленческих кадров. То есть это еще
одновременно инструмент повышения качества преподавания в России, потому что
там есть и стажировки преподавателей тоже, и к этой программе можно
подключаться. Я думаю, что, как образец, как модель софинансирования из
бюджета такого рода программ непрерывного образования, очень актуально для
России, с учетом разрыва между долей сотрудников предприятий, занятых в
программе непрерывного образования у нас и за рубежом. У нас это, наверное,
порядка 10-15%, за рубежом это более 50%. Нам надо, если мы говорим о
повышении производительности труда и качества рабочей силы, именно на этот
механизм обратить особое внимание. И я думаю, что образец, модель программы
подготовки управленческих кадров, она создает очень хороший прецедент. В
среднем, по этой программе уже в год готовится около 5 тысяч человек. И с начала
этой программы уже более 53 тысяч человек прошло через нее, и в каждом регионе
есть эти люди, и они живой пример того, что этот механизм ЧГП в образовании, он
работает, он интересен для предприятий и эффективен для государства. На этом я
завершаю свое выступление. Готов ответить на вопросы и надеюсь на
сотрудничество. Спасибо большое.
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Девяткина Тамара Владимировна,
заместитель Председателя
Правительства Ульяновской области
«Развитие ЧГП в системе
образовании в Ульяновской
области»

Уважаемый президиум, уважаемые коллеги, во-первых, я бы хотела поблагодарить
за сегодняшнюю конференцию, за сегодняшнюю встречу, постольку, поскольку я
очень солидарна с тем выступлением Ирины Всеволодовны о том, что, в принципе,
на сегодняшний день все есть: и нормативная база для того, чтобы двигать, и
методические рекомендации появляются, и можно съездить на семинары
поучаствовать.
Но, тем не менее, тема пока движется достаточно медленно. И тогда, когда
на заседании Совета по развитию местного самоуправления 1 февраля 2008 года в
Новочеркасске, тогда еще будучи Президентом, Владимир Владимирович Путин
проговорил о том, что необходимы новые организационно-правовые формы, и
частности сделал упор на «дошколке», если вы помните, тогда было проговорено,
что массового сектора автономных некоммерческих учреждений, и второе, что
должен быть муниципальный задание или заказ на услуги образования с
дополнением допуска к нему негосударственных организаций. Мы тогда очень
сильно воспряли и сказали – все, начнем работать, постольку, поскольку сами
знаете, я, в принципе, давно работаю, и не только образование в нашем блоке, это и
здравоохранение, и культура, и спорт, и молодежь, и всегда денег не хватает.
Всегда денег не хватает, сколько бы их государство ни выделило, как бы в
процентном отношении это ни казалось, что вот-вот идет увеличение. По всей
вероятности, причина в том, что пока системного и массового внедрения этого
опыта, и здесь уже говорилось о том, что и распространение его не произошло. Что
касается системы дошкольного образования, то здесь существует, я буду говорить
на своем опыте, опыте Ульяновской области, мы уже обменялись с коллегами,
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достаточно много общего, здесь существует два определения негосударственного
сектора образовательных услуг – это учебные заведения, находящиеся в руках
частных владельцев и работающие исключительно с целью получения прибыли, за
счет взимания платы за обучение и частных вложений. Наша область все-таки не
такая маленькая для Приволжского федерального округа, и если говорить об этом
направлении, то всего лишь функционирует тринадцать негосударственных
дошкольных образовательных учреждений, их посещает 898 детей в возрасте от
полутора до семи лет. Если посмотреть на эти цифры в процентах, то получается,
что доля негосударственного сектора в дошкольном образовании составляет лишь
3,4%, всего лишь. А доля детей, посещающих – и того меньше, это 2,3%. А в
общем образовании – это три негосударственных образовательных учреждения, в
которых обучается совсем маленькая цифра, 67 обучающихся. А дополнительное
образование пока еще не перешло на эту форму, и основным сдерживающим
фактором продвижения на рынок услуг негосударственного дошкольного
образования является, конечно же, достаточно низкая платежеспособность.
Сегодня об этом тоже говорили. Если привести пример негосударственного
дошкольного учреждения, Российские железные дороги, при 12-часовом режиме
работы оплата родительская составляет десять с половиной тысяч рублей. Для
такой территории, как наша, это великовато, мягко говоря. А вот Симбирская
образовательная

гимназия

«Дар»,

посещение

группы

кратковременного

пребывания в режиме пятидневной недели с 5-часовым пребыванием обходится
родителям в шесть с половиной тысяч рублей. Это тоже для нашей территории
дорого. Поэтому, видимо, пока та цифра, о которой я проговорила. Рентабельным
этот бизнес может сделать создание равных условий для учреждений различных
форм собственности. Для этого необходима разработка нормативной базы,
предусматривающей: первое, утверждение норматива финансирования содержания
одного ребенка в месяц в дошкольном образовательном учреждении, я имею в виду
государственное, все-таки территории, нет да нет, пытаются каждая у себя как-то
это порешать. Но это опять-таки я слово подобрала «как-то», а все-таки на
государственном уровне это сегодня очень и очень востребовано.
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Следующее: распространение механизма компенсации части родительской
платы на содержание детей в дошкольном образовательном учреждении на
негосударственные или ведомственные детские сады. Об этом продекларировали,
проговорили, провели мы быстро-быстро встречу со всеми, и пока тишина, и
соответственно, и здесь застопорилось, потому что ждут наши учредители, когда
же этот документ выйдет.
И третье направление: это создание нормативно-правовых условий для
формирования заказа на предоставление услуг дошкольного образования вне
зависимости от форм собственности. Там родительская плата, а здесь заказ
государственный. В этом случае, с одной стороны, муниципальное образование
будет

исполнять

свое,

закрепленное

законодательством,

полномочие

по

обеспечению доступного дошкольного образования, с другой стороны, инвестор,
создавший адекватные условия для оказания услуги, получает гарантию оплаты за
счет бюджета большей стоимости услуги, и стоимость услуги для родителей
вполне приемлемая. Кроме того, данный механизм позволит создать условия для
сохранения оставшихся, а возможно, может быть, и новых ведомственных детских
садов. Вы знаете, что мы их потеряли, как ведомственные. Видите, я проговорила,
их у нас всего 13 из 584. Стимулирование открытия частных детских садов создаст
условия для разделения оплаты услуг по образованию и содержанию. На
сегодняшний день мы знаем, что ребенок стоит шесть с половиной тысяч. А что
туда входит, какая доля там образования, а какая доля содержания этого ребенка, к
сожалению, это пока не разграничивается, а на сегодняшний день это достаточно
актуально.
В сфере общего образования также отсутствуют механизмы поддержки
развития частно-государственного партнерства. Сегодня тут говорили, что про
возраст не напоминают, но я все-таки хочу сказать, что когда-то в Законе об
образовании была такая формулировка и гарантия гражданам по возмещению
затрат на обучение в платных негосударственных образовательных учреждениях,
имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательную
программу общего образования, в размерах, определяемых государственными
нормативами затрат на обучение граждан в государственных или муниципальных
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образовательных учреждениях соответствующего вида и типа. В 2004 году этот
пункт 4 статьи 5 Закона об образовании был исключен. Возврат этого пункта, как
нам кажется, могло бы послужить делу развития негосударственного сектора в
общем образовании. Предлагаемые меры, естественно, приведут к увеличению
текущего бюджетного финансирования. Однако это финансирование будет
направлено именно на развитие негосударственного сектора в дошкольном и
общем образовании. На сегодняшний день если мы и говорим, что это развивается,
то, в основном, в профессиональном образовании.
Если уж я проговорила о нашем регионе, то одним из перспективных
направлений по автономным учреждениям мы, действительно, начали заниматься в
этом году. Хочу сказать, что в культуре уже год мы работаем по автономке, и у нас
это получается, у нас областной драматический театр, как автономное учреждение,
и для зрителя это только хорошо. Для самих актеров это просто замечательно. А
для развития самого и здания, и новых форм – это просто великолепно. И на
сегодняшний день мы очень долго не афишировали это направление для того,
чтобы люди сначала почувствовали, что качество в драматическом театре стало
лучше. И когда уже в средствах массовой информации появилось, что обращает
губернатор внимание на драмтеатр, посмотрите, как в драмтеатре стало хорошо –
конечно же, обращает внимание. Но тут и появились одни публикации, вторые
публикации, что у нас областной драматический театр ныне уже в такой форме
собственности. Значит, пытаемся мы это сделать с нашими дошкольными
учреждениями с 1 сентября, с большинством в основе своей, конечно, пока город
Димитровград у нас здесь лидирует. И центры дополнительного образования, и
здесь, если говорить о городе Ульяновске, то пока с получателями этой услуги
сложно, с родителями.
И

правильно

сегодня

здесь

уже

проговорили,

разъяснительная,

разъяснительная и еще раз разъяснительная работа, что это не приватизация, а это
повышение доступности и качества услуг. Развитие частных образовательных
учреждений, учреждений с новыми организационно-правовыми формами, по
нашему мнению, будет способствовать созданию конкурентной среды внедрения
современных моделей обучения. Драматический театр уже стал заметен, теперь,
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когда мы заговорили об управляющей компании в культуре, вот, значит, у нас
здравоохранение.
3 апреля мне посчастливилось, наверное, спасибо Валерию Леонидовичу, я
участвовала в Совете полпредства в Оренбурге по этой теме, по здравоохранению
мы тоже это направление начали. А в культуре, оказалось, это быстрее можно
сделать, более востребована и доступна для культуры именно эта форма –
управляющая компания. Есть предмет разговора и по образованию. На
сегодняшний день тот толчок, что был дан на совещании по здравоохранению,
очень легко ложится на образование, постольку, поскольку две отрасли очень
трудно разделить, они очень-очень похожи по финансированию, по подходам. Но,
и я так думаю, что пришло время уже с 1 сентября, пока не приглашаю сегодня, а
после сентября, наверное, можно будет посмотреть управляющие компании и в
образовании, и в здравоохранении, и в культуре, после 1 сентября.
И здесь, в связи с автономкой, в связи с тем, что управляющие компании,
опять-таки как в здравоохранении, появляется потребность в руководителе, не как
просто в хорошем учителе или в замечательном враче, или заслуженном работнике
культуры, а именно как менеджер. Мы сейчас с Еленой Николаевной здесь сидели,
перебросились немножко о том, что хорошо забытое старое тоже здорово. Обе
когда-то заканчивали Высшую партийную школу, только в разных городах, и
понимали, что вот такое учреждение, оно не готовило, скажем, я потом директором
школы работала, начальником Управления образования, а готовило к управлению,
как управлять людьми.
На сегодняшний день это очень и очень важно. Врач должен лечить, учитель
– учить, работник культуры должен предоставлять услугу, а менеджер в культуре,
в здравоохранении, в образовании, которого, на сегодняшний день, к сожалению,
отдельно не учат, а надо уже это делать, все больше и больше востребован. А со
стороны исполнительной власти, это, конечно, жесткое, конкретное и ясное
формулирование

госзадания

для

управляющих

компаний,

финансирование

госзаданий и осуществление контроля за качеством выполнения. Хочу сказать, что
контролировать управляющие компании по тем же схемам вполне приемлемо.
Просто должна быть, как и везде, система.
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И новые формы, если мы сегодня говорили, это еще один пример
партнерства бизнеса в учреждениях образования является аутсорсинг, передача
непрофильных, несвойственных функций на обслуживание другим компаниям. Мы
не сразу к этому тоже пришли, поначалу, начали считать, и у нас получилось, что
отдача, вернее, передать это в аутсорсинг гораздо дороже, чем на сегодняшний
день. Это, видимо, как всегда, что-то начинаешь новое, а оно не сразу получается, а
тогда, когда уже начинаешь отрабатывать на самом материале, то получается, что
вовсе это не так. И не просто так наши зарубежные коллеги мытье полов, стирку,
обслуживание транспорта, школьные автобусы, например, здесь руководители
образовательных учреждений, или та же самая «скорая помощь», на директоре
школы ответственность, чтобы он дышал в эту трубку, чтобы ему была замена,
если он дыхнул, а там все изменилось, в этой трубке. Кто? Он один единственный в
школе, кто за это будет отвечать? И ГСМ сегодня, и вдруг полетела деталь, и так
далее, и бедный директор школы начинает бегать и носиться, что же ему делать с
этим школьным автобусом. И это благо для детей для директора вдруг
превращается в огромные проблемы. И когда это передали организации, которая
должна этим заниматься, там посменно есть водители, они именно того класса,
которого нужно, я вспоминаю, как нацпроект хлынул на нас, с хорошей точки
зрения хочу сказать, и вдруг кабинеты пошли, автобусы, а мы еще и не знаем, что с
ними делать. И этот аутсорсинг как раз нам и помог. И это оборудование надо
ремонтировать, кабинетное которое, и те компьютеры, которые пришли в класс, мы
сейчас говорим, что у нас на один компьютер снижается до десяти человек, до 7-8,
а это же надо все обслуживать. Опять кто, директор? Не получается, все-таки это
надо отдать в профессиональные руки. И аутсорсинг сегодня не новое слово и не
веяние моды, это как раз просто необходимость, для того, чтобы все-таки заняться
качеством образования, вернее, организацией качества образования.
И, наверное, завершая уже свое выступление, мне бы еще раз хотелось
поблагодарить за сегодняшнее участие, постольку, поскольку оно, действительно,
очень важно и очень нужно. И я только сожалею о том, что так и хочется, чтобы
это до каждого директора школы дошло, до каждого заведующего детскими
садами. Наверное, это уже наша с вами задача. Поэтому я решила, что я сама
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обязательно должна приехать, потому что потом это надо у себя в регионе
рассказывать, показывать, доказывать, наверное, в какой-то степени. Я сегодня
слушала Исаака Иосифовича, и еще раз ему хочу сказать спасибо, спасибо и
спасибо, с каким пониманием он формулирует проблемы, а главное, подсказывает.
Я вчера буквально со схода граждан в одном селе, где в школе 28 учеников, в
шестом классе 1 ученик, в седьмом классе 1 ученик, в четвертом 3, одиннадцатого
класса нет, десятого нет, все вцепились – «сейчас уберете школу отсюда», хотя 5
километров, автобус дали новый школьный, причем два даже, 11-местный и 22местный, вот «вы село губите» и так далее. Когда аргументируешь, что это школа
погибла из-за того, что села нет, наоборот все, пока не слышится. Но сегодня такой
хороший аргумент, думаю, что же это – я, учительница с таким стажем не могла
сама догадаться до этого. Где взять, 23 школы в муниципалитете, 23 химика, 23
физика, 23 математика, чтобы потом экзамен ЕГЭ, да в любой форме, в принципе,
что прицепились к этому ЕГЭ, какая разница, что к ЕГЭ готовить, что к другой
форме аттестации, все равно надо учить качественно. Кто приготовит качественно
в профильных классах, если на весь район один, пусть не знаменитый, но
достойный физик или один достойный химик? И потом, когда у нас физическую
культуру, кто более-менее по спортивному залу движется, тот ее и преподает, о чем
мы тогда говорим? Поэтому сегодняшняя встреча еще и с этой точки зрения очень
полезная и важная. Спасибо вам большое. Спасибо, коллеги.
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Биктаев Шамиль Анатольевич,
председатель Департамента развития
человеческого потенциала
Пермского края
«Развитие ЧГП в системе
образования Пермского края»

Добрый день, уважаемые коллеги.
Здесь уже сегодня много говорилось про смежные отрасли. И хочу вас заверить,
что задачи, стоящие перед отраслями социальной сферы, они примерно одинаковы.
Это эффективное расходование средств, это качество оказания услуг, и так далее,
не буду перечислять. Есть разные механизмы, мы с вами все, большинство, по
крайней мере, испытали на себе административную систему управления. На
сегодня мы понимаем, что она тупиковая, она не дает того эффекта, который
давала при другом строе. И на сегодня, в частности в Пермском крае, одной из
приоритетных задач поставлен рост эффективности бюджетных расходов путем
создания условий для развития рыночных отношений в социальной сфере через
такой механизм, как конкуренция, которая позволяет повышать качество услуг в
бюджетной сфере, снижать затраты.
На тех направлениях, которые мы сегодня отрабатывали в Пермском крае в
течение последних 4-5 лет, есть определенные наработки, есть трудности, которые
мы преодолевали, на сегодня, к сожалению, они тоже остаются. В табличке
представлена социальная сфера, которая курируется нашим блоком, и вы видите,
что это цифры только краевого бюджета, только краевого, без муниципального.
Это цифры, которые выделяются только на оказание бюджетных услуг. Здесь нет
отдельных

услуг,

которые

выставляются

на

аутсорсинг,

это

именно

образовательные услуги, услуги здравоохранения и так далее. И тот объем,
который на сегодня выводится в рынок и забирается им. По итогам 2008 года вы
видите, что по образованию у нас 0,5%

от 2 миллиардов ушло в рынок, в

здравоохранении – 4,6%, в социальной политике – 14%, в культуре – 11% и в
спорте – 13%. В целом это порядка полумиллиарда рублей, которые на сегодня
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расторговываются через процедуру 94-го федерального закона. Именно в части
оказания услуг. Пожалуйста, следующий слайд. Это данные 2008 года. Движемся
мы также по такому направлению, как создание новых форм организации работы.
На слайде представлено количество различных форм автономных учреждений,
некоммерческих организаций, которые по отраслям социальной сферы созданы на
сегодняшний момент в Пермском крае. В том числе, идет движение по переводу в
концессию. И здесь как раз впереди у нас идет система образования. На примере
системы образования видно, что процесс эволюционирует, и по 2008 и 2009 году
видны положительные сдвиги в этом направлении по созданию конкурентной
среды и привлечению иных внебюджетных форм организации работы по
выполнению заказа. И есть планы на 2010 год, которые тоже достаточно
амбициозны. Это один из частных примеров, сегодня уже упоминалась здесь
Пермская ГРЭС, это один из элементов, когда предприятие помогает и себе, и
системе образования. С одной стороны, это хорошо забытая старая система
профориентации, которая была много лет назад, с другой стороны, на сегодня это
новое понимание со стороны бизнеса. Об этом много говорилось, я не буду
комментировать. Единственное могу сказать, что параллельно у нас идет проект
«Образовательный сертификат», когда предприятие через систему сертификата
размещает заказ в системе НПО, СПО, и соответственно, подготовка в этих
системах образования на сегодня завязана на потребности экономики. В
перспективе, я думаю, эти два направления будут сливаться. И «образовательный
сертификат» и такая система поддержки школьного образования, они должны в
итоге слиться и работать в тесной связке между бизнесом и бюджетным сектором.
В Пермском крае также работает проект про предоставлению пособий семьям, чьи
дети не посещают детские дошкольные учреждения. Я только телеграфно, потому
что все это подробно Николай Яковлевич, наш министр образования, будет на
секции потом с вами обсуждать. Суть проекта в следующем: что дети, не
посещающие дошкольные учреждения, на сегодня получают денежное пособие.
Родители, вернее, получают. В эквиваленте, который равен стоимости содержания
ребенка. В разных муниципалитетах эта стоимость разная. Где-то 2, где-то 3, где-то
5, где-то 6 тысяч и так далее, в зависимости от затрат в конкретном
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муниципалитете. Определяет эти затраты муниципалитет. Часть территории
работает за счет краевых средств, запускались, как пилотные, часть сегодня
работает на принципах софинансирования. В этой ситуации, когда люди получают
средства, наличные деньги, у них есть возможность решать проблемы своих детей,
уже исходя из адресного принципа, исходя из состояния здоровья ребенка, и так
далее. И в то же время, что немаловажно, как фактор повышения качества услуг –
это формирует спрос на данный вид услуг. И на сегодня есть тенденция, когда
создаются детские частные сады, потому что население готово платить теми
деньгами, которые оно на сегодня получает. Это решает проблему строительства
новых детских садов, эта проблема на сегодня актуальна для всей России, вы
прекрасно понимаете, об этом тоже уже говорилось и в предыдущем выступлении,
и ранее. Вся система порушена, площадей не хватает, вы это прекрасно знаете, и
это часть решения проблемы и в этой части. И как перспективное направление, на
условиях концессии как раз, на слайде в правом нижнем углу, эта работа пошла. В
миллионном городе, столице края Перми, на сегодня процессы пошли, они будут
развиваться дальше. И те параметры по аутсорсингу, которые в системе
образования на сегодня, и те виды: питание, транспорт, коммунальные услуги,
которые реализованы, и перспективы на 2009 год вы видите тоже справа, включая
клининговые услуги, бухгалтерские и так далее. Это параметры как раз по
клининговым услугам, конкурс на процедуру сегодня запушен. Я потом на примере
здравоохранения, я специально выстроил свое выступление так, задел еще пару
отраслей, чтобы вы увидели, что тенденция и механизмы на сегодня очень схожи, и
не надо пугаться брать опыт в соседних отраслях, у ваших коллег, общаться и эти
механизмы внедрять. Потому что бюджетные процессы регулируются единым
законодательством у нас в бюджетной сфере. Дальше. Есть такой пилотный проект,
который у нас реализует на сегодня Агентство по спорту. Это не образовательный
проект, это проект спортивный на сегодня, «Школьный спортивный сертификат» и
«Школьный спортивный клуб». Пока это в пилотном варианте, 4 муниципальных
образования у нас работают на сегодня, принцип следующий: ребенок получает
книжечку с отрывными талонами, сертификат, и сам выбирает спортивную
секцию, куда ему идти. Оказав услугу, по этому талону тренер получает
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финансирование дополнительное. Здесь срабатывает принцип, во-первых, деньги
следуют за человеком, то есть сам человек определяет на сегодня, где лучше, где
более для него приемлемые созданы условия. С другой стороны, на сегодня это
стимулирует, опять же, тот самый спрос. Дальше на слайдах я покажу, что
коммерческая составляющая в этом секторе значительно выросла именно на базе
школьных спортивных клубов. Я не беру сейчас профессиональные спортивные
команды, не беру коммерческие спортивные структуры, фитнес-залы и так далее,
это именно проект, который, в первую очередь, преследует цели занятия ребенка
на базе школ. Здесь представлены организационно-правовые формы спортивных
клубов, на сегодня в Пермском крае создано 22 спортивных клуба на базе школ.
Часть из них, учредителями являются коммерческие структуры, но работают на
базе школ, часть является государственными бюджетными учреждениями
образования. Различные формы, как автономные учреждения, некоммерческие
партнерства, общественные организации и так далее. Все это на сегодня вполне
приемлемо. И законодательство позволяет такие механизмы запустить в
социальной сфере. Здесь представлена схема финансирования, это проект
«Школьный спортивный сертификат». Я уже коротко сказал, отрывной талон,
регистрация,

персонифицированный

учет, сдача,

контроль, оплата, и

по

параметрам на сегодня появились неплохие результаты, тренеры у нас стали
получать дополнительно от 2 до 18 тысяч. С 1 октября 2008 года этот пилот
запущен уже в режиме реализации. От 2 до 18 тысяч на сегодня тренера получают
дополнительно.

Учителя

физкультуры

увидели

эту

ситуацию,

причем

муниципальные образования у нас достаточно средние, от 20 до 50 тысяч, четыре
муниципальных образования, количество населения, это достаточно средние
населенные пункты, районы. И учителя физкультуры начали возвращаться в
школы. Это итоги конкурсных процедур, все это проводится через аукцион, через
конкурентный механизм, и вы видите, что индивидуальных предпринимателей на
сегодня 34 явилось победителями конкурса. Причем создание такой формы, как
индивидуальный

предприниматель

или

общество

с

ограниченной

ответственностью в среде учителей физкультуры мы стимулировали сами. Мы с
вами прекрасно понимаем, что в социальной сфере на сегодня рынок не
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сформирован. И одна из задач, которая перед нами губернатором ставится, это
размещение услуг на рынке, а вторая задача, параллельно с ней идет, это создание
условий для формирования конкуренции в социальной среде. И здесь мы работаем
по системе бизнес-инкубаторов. Собираем, учим, разговариваем, объясняем, если
надо, помогаем юридически, на первых этапах организационно, в плане
централизованной бухгалтерии, бухгалтерской службы и так далее, пока они не
встанут на ноги. На сегодня эта система в таком ключе работает. Поэтому эти
индивидуальные предприниматели, еще раз говорю, что эти территории,
практически все, сельская местность, это бывшие учителя физкультуры или
действующие на сегодня учителя физкультуры, когда они с 8.00 до 15.00 – учителя
физкультуры, а после 15.00 – они предприниматели, работая в этом школьном
спортивном клубе, и соответственно, выполняя задачу уже немножко другого
свойства, не в рамках госзаказа. По этому проекту достаточно хорошая социальная
есть эффективность, в частности выросло количество детей, находящихся в
социально опасном положении, это один из показателей этого проекта, мы сразу
преследовали несколько целей – это и улучшение качества здоровья, эти
показатели там присутствуют, в этом проекте, это снижение преступности среди
подростков, и так далее. Последняя колонка – это количество детей, находящихся в
социально опасном положении, в скобочках даны цифры, которые были на 1
января этого года, и основная цифра – это на 1 мая этого года.
Мы их привлекли в спортивные секции. Это не выявлено, выявлено значительно
больше, конечно. Это привлеченные к занятию спортом через систему спортивного
школьного сертификата. Выросло количество детей, состоящих в комиссиях,
количество тренеров, видите на слайде, на треть практически увеличилось,
количество секций и так далее.
Аналогичные задачи стоят и по системе здравоохранения. Вы их можете, по
сути, наложить и на себя, на систему образования – примерно те же самые вещи.
Единственно, на втором пункте, наверное, объяснюсь, где конкурсное размещение
заданий

по

обеспечению

госгарантий.

Это

те

обязательства

в

системе

здравоохранения, которые государство гарантирует для населения бесплатно, так
же как в системе образования, – образовательные услуги бесплатно. И здесь

81

конкурентная модель работает как между бюджетными учреждениями и
небюджетными, так и внутри бюджетных учреждений. Запущена на сегодня такая
модель, когда за бюджетный заказ, за муниципальный заказ конкурируют
федеральные медицинские структуры бюджетные, краевые и муниципальные. Это
тоже элемент конкуренции, и повышение качества и снижение себестоимости
услуг. И, соответственно, частные структуры тоже в этом же участвуют. То, что
касается концессии здравоохранения – там процессы все идут с задержкой, потому
что законодательство только-только позволило это в системе здравоохранения
внедрять. Вы знаете, что в законе по автономным учреждениям, в частности
учреждениям здравоохранения не разрешалось быть автономиями, и вот недавно
только появилась такая норма – лечебные учреждения тоже на сегодня работают по
этому направлению. Дальше, пожалуйста. Это порядок проведения конкурсных
процедур; я думаю, они в принципе могут быть реализованы в системе
образования, именно на государственные услуги. Здесь есть отличия, в системе
здравоохранения, когда участвуют фонды, то есть там финансирование немножко
отличается

–

есть

дополнительный

поток

через

систему

обязательного

медицинского страхования. Но по общей системе они не противоречат друг другу.
Комиссии работают на муниципальных уровнях, с участием краевых структур, при
необходимости. Это результаты размещения конкурсных бюджетных услуг на
примере города Перми, миллионного города. Верхние графики показывают, какой
удельный вес некоммерческие, немуниципальные учреждения заявили – это
претендовали на такой объем при подаче заявок. А нижний ряд графиков – это то,
что они получили в итоге. И вы видите, что 10, 9% объема, который ушел из
муниципальных учреждений в другие формы, на сегодня стимулирует не только
руководителей, но и персонал. Потому что они прекрасно понимают, что это ведет
к сокращению, и все понимают, что если завтра они будут работать хуже и
проиграют, значит, они останутся безработными. Ну, это тоже пример размещения
клининговых услуг на примере крупного лечебного учреждения. Это краевая
больница, где порядка полутора тысяч работающих, и 32 тысячи квадратных
метров, которые сегодня размещены через такой механизм: санитарки все уволены,
создано

соответствующее

подразделение,

которое

управляется

бизнесом.
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Параллельно получили надбавки медицинские сестры – это часть функций,
которые пока не рискнул отдавать бизнесу. И при этом еще из тех затрат, которые
изначально осуществлялись на этот вид деятельности, - еще порядка 2 миллионов
получилось экономии. Следующий слайд – это перечень, который по линии
здравоохранения сегодня размещается в аутсорсинге, они похожи, услуги, как и
ваши. Единственное тут, возможно, там стирка белья есть, и так далее. Я бы хотел
здесь на одном моменте остановиться – это оказание услуг на проведение
медицинских исследований магнита, резонанса и томографии. Сам аппарат стоит
порядка миллиона долларов, то есть, достаточно дорогостоящая штука. И всегда
есть дилемма – либо покупать, обслуживать, содержать и нести все издержки,
которые связаны с этим, либо покупать готовую услугу, не принимая на себя те
проблемы, которые связаны с обслуживанием дорогостоящей техники, и кадровый,
и расходный материал, и так далее. И это на сегодня работает не первый год. То
есть модель уже отработанная на сегодня. Следующий слайд. Да, внизу там еще
цифры были, по линии здравоохранения – там порядка миллиарда на сегодня на
аутсорсинг выводится по 2009 году. В объеме, в денежном выражении – порядка на
миллиард рублей. Это та экономия, которая получается в ходе размещения услуг в
аутсорсинге. Агитировать за советскую власть не буду, все прекрасно понимаете,
что, занимаясь профильным бизнесом, всегда можно более эффективно получить
результат. И в заключение я хотел бы сказать следующее: что действующее
законодательство на сегодня позволяет все эти вещи реализовывать уже сегодня, не
дожидаясь. И самое главное, то, с чем мы столкнулись – это психология,
психология руководителей и персонала. Это самая сложная вещь, которую на
сегодня нужно решать. И то, что прозвучало из уст министра, когда 37 тысяч
учреждений на сегодня, в Российской Федерации, образовательных, - вы прекрасно
понимаете, что 37 тысяч менеджеров с современным подходом сегодня взять негде.
И один из вариантов – это как раз вот управляющая компания, которая позволяет
решать эти проблемы более эффективно. Мы в этом направлении тоже начали
работать, в стадии, скажем так, бурного обсуждения. Будут результаты – будем
потом показывать. Спасибо за внимание.
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Департамент развития человеческого потенциала
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1

27 мая 2009 г.

Доля расходов краевого бюджета на
финансирование бюджетных услуг, оказываемых
негосударственными организациями

Наименование отрасли
Образование
Здравоохранение
Социальная политика
Культура, кинематография
и средства массовой
информации
Физическая культура и
спорт
ФЦБ "Развитие
человеческого потенциала"

Средства
краевого
бюджета на
оказание
Объем услуг,
государственны размещенных
х услуг, тыс.
по 94 ФЗ, тыс.
руб
руб.
2 001 099,8
9 249,3
2 159 371,5
100 000,0

Факт 2008 г %
0,5
4,6

Факт 2007 г
0,26
0,9

1 495 782,8

211 037,0

14,1

5,2

765 763,3

85 731,9

11,2

8,9

636 230,6

82 841,2

13,0

0

7 058 248,0

488 859,4

6,9

1,42
2

Cоздание автономных и некоммерческих организаций
НекоммерКонцессия
ческие
ПеревеВ стадии (небюджетные) Пере- В стадии
дено
Создано создания организации дано передачи
АУ

Отрасли

Образование

8

6

Здравоохранение

58

2

7

2

7

1

Соцобеспечение

9

Культура

3

Спорт
Всего соцсфера

34

21
1
1

20

7

3
81

57

142

3
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Размещение государственного заказа
на образование

2008

Подрядчик
2009

2010

Общее
МОУ НОУ МОУ НОУ
МОУ НОУ
образование
Дошкольное
МОУ
МОУ НОУ
МОУ НОУ
образование
Дополнительное
МУДО
МУДО НУ АУ НУ АУ
образование
Начальное и
среднее
ГОУ
ГОУ НОУ
НОУ АУ
профессионально
е образование
4

Заказ предприятия на обучение старшеклассников
Муниципалитет

Заказ (соглашение)

Муниципальное
задание

Пермская
ГРЭС

ШКОЛА ДЛЯ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ

Профильная группа
«Энергетика»

50 чел.
АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

Оборудование,
финансовые ресурсы,
проекты,
спецкурсы,
профориентация

5

Варианты размещения муниципального заказа
на услуги дошкольного образования
Правительство
Краевые средства

Муниципалитет

Муниципалитет

Муниципальный
заказ

Муниципальный
заказ

Муниципалитет
Пособие Концессионный
договор

Оплата
услуг

1. В муниципальном
учреждении

2. В негосударственном
учреждении

3. На условиях
концессии

6
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Концессионные соглашения в дошкольном
образовании города Перми в 2009 году
Передача 9 зданий для организации д/садов:
Срок восстановления объектов – 1,5 года
Ожидаемые инвестиции – более 150 млн.руб.
Количество мест – 740
Срок соглашения – 25 лет
Средняя концессионная плата – 11 тыс.руб в год
Размер средней арендой платы за землю – 350
тыс.руб. в год

7

Аутсорсинг
Постановление
правительства

Школа

Непрофильные Услуги

30%

22%

51%

2007-2008

15%

15%

20% 15%

2009

8

Перевод на аутсорсинг клининговых услуг
в 2009 году
Количество территорий-участников: 2
Количество учреждений – 27
Объем средств – 10,8 млн.руб.
Убираемая площадь классных комнат – 133 тыс.кв.м.
Убираемая площадь территории – 87 тыс.кв.м.
Количество сокращаемых ставок – 184,1
Количество сокращаемых физических лиц - 138
Стоимость 1 кв.м. услуги – от 4 до 9 руб.

9
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Пилотный проект «ШСК + ШСС»
Реализация проектов «Школьный спортивный клуб» и
«Школьный спортивный сертификат» в трех муниципальных
образованиях Пермского края в экспериментальном режиме.

Идея проекта

 Краснокамский м.р.
 Ильинский м.р.
 ЗАТО Звездный
 Кунгурский район

Пилотные
территории

Целевая группа

Учащиеся общеобразовательных школ.

Продолжительность
пилотного проекта

С 01.09.2008 по 01.07.2009 .

Школьный
спортивный
сертификат –
основной
источник
финансирования
школьных
спортивных
клубов

Школьный спортивный сертификат
Связь между
проектами
Школьные спортивные
клубы

Муниципальные и краевые
спортивные учреждения

Коммерческие и
общественные организации,
оказывающие спортивнооздоровительные услуги

10

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ
Школьный
спортивный
клуб
может

некоммерческая организация

Общественная
организациясамостоят.
юр.лицо

Автономное
учреждение

Основные

создаваться как:

коммерческая организация

Общество
ограниченной
ответственности

Некоммерческое
партнерство

направления

Частный
предприниматель

работы

Организация массовых
Физкультурно-оздоровительные группы
Участие в
физкультурно-оздоровительных
Группы начальной подготовки
соревнованиях
мероприятий
как для учащихся
Спортивные команды
поселений, района,края
так и жителей микрорайонов

11

Схема финансирования ШСС на этапе пилотного проекта
Родители
учащегося

Учащийся

Передача отрывного
талона в счет
частичной оплаты
стоимости услуги

Частичная
оплата
стоимости услуги
получателем

RUR

Услуга,
предоставленная
учащемуся

У

Выписка об услугах,
профинансированных
по сертификату

Организация, предоставляющая спортивно-оздоровительную услугу,
аккредитованная АСиФ
Предъявление к оплате
полученных отрывных
талонов. Акт (ежемесячно)

RUR

Финансирование предъявленных
к оплате отрывных
талонов (ежемесячно)

Агентство по спорту и физической культуре
Регистрация данных
об оказанных услугах
(ежемесячно)

Централизованная
база данных

Образовательное
учреждение

Данные об
оказанных и
профинансированны
х услугах

Формирование
документов на
оплату (ежемесячно)

12
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Победители конкурса
Территории

ИП

ООО

МОУ

МУ

АУ

СДЮШОР

п.Звездный

-

1

-

-

-

Ильинский
район

5

-

-

1

Краснокам
ский район

7

2

7

Кунгурский
район

22

-

34

3

ВСЕГО

Клубы,
центры

ФУП

1

-

-

1

1

3

-

3

-

6

2

1

4

1

-

1

1

-

11

5

1

9

6

1

ДЮСШ
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Информация по реализации ШСС
на 01 мая 2009 года
Кол-во
Кол-во
В том
Кол-во Кол-во
Кол-во
выданных заключенных числе созданн тренеро заним-ся в
сертификат Государствен
ГК
ых
в,
секциях
ов
ных
заключе секций работаю детей, сост.
контрактов нные с
щих в
на учете в
ИП
секциях
КДН
81 (49)
На сумму
15 235 шт.
37 (12)
49 479 48 8
516 (332) 376 (241) 174 чел. (129)
(9939)
1 – ООО
руб.
(16 075 360 )

Дети нахся в СОП

309 чел.
(269)
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Формирование рынка поставщиков услуг в сфере
здравоохранения
1.

Проведение конкурсов по размещению государственного заказа
на оказание государственных услуг

2.

Конкурсное размещение заданий по обеспечению
государственных гарантий оказания населению бесплатной
медицинской помощи в системе обязательного медицинского
страхования

3.

Создание бизнес-инкубатора для поддержки малого бизнеса в
здравоохранении

4.

Передача объектов здравоохранения в концессию

5.

Перевод учреждений здравоохранения в автономные учреждения

6.

Внедрение аутсорсинга в учреждениях здравоохранения
Повышение качества оказываемых населению медицинских услуг
15
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Порядок проведения конкурса медицинских
организаций при установлении заданий за счет
средств обязательного медицинского страхования
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

ПЕРМСКИЙ КРАЕВОЙ ФОНД
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ

представители

СТРАХОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

1. формирование комиссий и обеспечение их работы
2. разработка конкурсной документации на основании
установленного задания по муниципальному
образованию

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ КОМИССИИ ПО
РАССМОТРЕНИЮ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО
РАЗРАБОТКЕ ЗАДАНИЙ
4. рассмотрение конкурсных предложений
5. ранжирование и определение победителей

3. конкурсные
предложения по
разработке заданий
за счет средств ОМС

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

6. устанавливает задания в
соответствии с результатами
конкурса по согласованию с
органом управлением
здравоохранением

3. конкурсные
предложения по
разработке заданий
за счет средств ОМС

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ИНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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Итоги конкурсного отбора медицинских организаций
на 2008 год по г.Перми
Помимо муниципальных учреждений здравоохранения заявки на участие в
конкурсном отборе подали 19 медицинских организаций не
муниципальной формы собственности
•
Доля заявок вышеуказанных учреждений в общем объеме медицинской
помощи составила:
Амбулаторно-поликлиническая
помощь
23,6%

•

Стационарная помощь

Медицинская помощь в
дневных стационарах
10,7%

11,0%

Объем размещенного задания в вышеуказанных учреждениях в общем
объеме медицинской помощи составил:
Амбулаторно-поликлиническая
помощь
10,2%

Стационарная помощь

Медицинская помощь в
дневных стационарах
7,0%

9,5%
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СХЕМА Реорганизации
- СОКРАЩЕНИЕ ШТАТНЫХ ЕДИНИЦ САНИТАРОК (332,25 ставок)
– 12 млн. руб.
- Исключены доплаты до МРОТ - 4,9 млн. руб.
ИТОГО – 16,9 МЛН.РУБ.

СОЗДАНИЕ ОТДЕЛА ПО УБОРКЕ ПОМЕЩЕНИЙ
Исходя из норматива 1 должность на 425 м2 пола
с линолеумным покрытием и 350 м2 с керамическим
покрытием - 90 ставок на 31 965,72 кв.м – 6,5 млн.руб.
на коридоры площадью 9 224 кв.м –
норматив 26,5 ставок
Приобретение 5 поломоечных машин – 500 т.руб.
позволит сэкономить 21,5 ставки (т.е. вместо 26,5 ставок
уборщиков для уборки коридоров понадобится всего 5)
общим фондом 1,4 млн. руб.

Надбавка
Медицинским сестрам
- 7,8 млн. руб.
за выполнение
«санитарской» работы в
зависимости от объема
работ. В среднем на одно
физическое лицо
надбавка составит около
1 000 руб. в месяц.

Ориентировочная сумма экономии составит 2,1 млн. руб.
18
SHIMADZU Н.Новгород, Кортиков
Владимир

shimsnn@hotbox.r
u
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Перечень услуг, выведенных на аутсорсинг
 Оказание услуг по техническому обслуживанию медицинской техники
 Оказание услуг по стирке белья

 Оказание охранных услуг
 Оказание услуг по организации лечебного питания
 Оказание транспортных услуг
 Оказание услуг по сбору, обезвреживанию, транспортировке и
размещению медицинских отходов
 Оказание услуг по проведению лабораторных исследований
 Оказание услуг по проведению медицинских исследований магнитно-резонансной томографии

 Оказание услуг по выполнению полетов, связанных с оказанием
медицинской помощи населению Пермского края
Период
Объем размещаемого
заказа (краевой
бюджет)
Объем размещаемого
заказа (муниципальный
бюджет)

2006

2007

2008

2009

169 558,0
тыс. руб.

278 290,4
тыс. руб.

416 408,0
тыс. руб.

526 579,5
тыс. руб.

272 441,7
тыс. руб.

318 724,3
тыс. руб.

403 188,2
тыс. руб.

471 739,3
тыс. руб.
19

Результаты конкурсов при выведении услуг на аутсорсинг
Государственные учреждения здравоохранения

№
п/п

Наименование услуги

1

Начальная
цена
контрактов

Стоимость
контрактов

Экономия

166 957,8

155 990,4

10 967,4

372 256,2

362 101,4

10 154,8

383 754,0

364 195,0

19 559,0

922 968,0

882 286,8

40 681,2

2006
2
3

2007
2008
ИТОГО

20
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Соболева Елена Николаевна, директор
департамента
образовательных
проектовГГК «Роснанотех», д. э. н.

«Формы поддержки инноваций в
образовании»

Я два дня как являюсь директором департамента образовательных программ
«Роснанотех». Есть такая государственная корпорация, и знаете вы, наверное,
такую форму участия государства в том, что называется стимулирование развития
и становление развития тех экономических ресурсов, которые не были запущены
ранее в силу ряда обстоятельств. Вот сейчас это происходит. Я пока не очень
понимаю, как мне ставить вопрос об образовательных программах в «Роснанотех»,
но госкорпорации, потому что понятно, что люди заняты продвижением инноваций
в экономике. Но, к сожалению, – и, собственно, вот это и есть основная часть моего
выступления,

такого,

немножко

рефлексивного,

–

образование

пока

не

рассматривается, несмотря на множество деклараций, которые по этому поводу
мы имеем, не рассматривается как реальный сектор экономики, который обладает
потенциалом инновационного развития, к сожалению. Я это почувствовала вчера
еще раз, участвуя в заседании правления государственной корпорации, где
слушался вопрос, в исполнении моих предыдущих коллег, о том, как планируется
прогнозировать потребности в кадрах, нужных для наноиндустрии, о том, как
планируется готовить эти кадры, нужные для наноиндустрии. Я еще раз поняла,
что мы продолжаем оставаться в двух разных мирах: в одном мире живет бизнес, и
люди, которые продвигают экономику, люди, которые принимают политические
решения, связанные с экономикой; и в другом мире живет наша с вами система
образования, которая говорит на другом языке. И естественно, что у нас не
получается с вами того партнерства, которое там условно называется, в данном
контексте, частно-государственным, а на деле называется единственно возможной
формой продвижения результатов того, чем мы с вами занимаемся. Вот до тех пор,
пока этот язык у нас не выработан, общий, пока мы не научились говорить на им
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понятном языке, а они нам транслировать заказ с рынка труда, ясный, у нас будут
продолжаться вот такие диссонансы, которые заканчиваются в результате
дисбалансами. А ситуация действительно непростая. Вот две цифры уже из той
сферы, в которой я сейчас оказалась. Планируется, что выпуск продукции составит
там 900 миллиардов – цифра объявленная – по наноиндустрии, по нанопродукции.
При этом 300 миллиардов должны дать те новые организации, которые и
планируют и проекты, точнее, здесь речь идет о проектах, которые планирует
вывести на рынок госкорпорация «Нанотехнологии». На это на все потребуется
значительное количество кадров. Если мы продолжаем действовать – здесь я вам
говорю как экономист – путем экстраполяции на тот расчет производительности
труда, на тот показатель производительности труда, который есть сейчас, в
условиях фактической, – правильно Гонтмахер говорил, – экстенсивной, сырьевой
экономики, – то мы выходим на такую цифру, которой наши вузы по
нанотехнологиям, по вот этим специальностям, не подготовят никогда. А уж если я
опущусь ниже на уровень, в среднее специальное образование, начальное проф-, то
мы просто задохнемся. Поэтому два пути: первый – это рост производительности
труда, и другого варианта у нас просто быть не может… Но это как бы не наша с
вами задача, хотя наша с вами задача, крайне важная – подготовить кадры, которые
будут адекватны вот этому спросу на качественную, квалифицированную,
компетентную рабочую силу, на всех ее уровнях. И вот тут мы натыкаемся на ряд
барьеров.

Заметьте:

три

года

идет

приоритетный

национальный

проект

«Образование». Заявки, которые были на первом году на вот эти образовательные
программы от вузов, даже от очень именитых вузов, известных всей стране, и от
профтехучилищ, были настолько слабыми, что даже когда они выиграли этот
конкурс, – потому что мы понимаем, что потенциал-то немалый есть в этих
структурах – то было очевидно, что нам нужно заниматься вот тем, о чем сегодня
идет разговор на протяжении уже нескольких часов: нам надо заниматься
подготовкой управленцев, способных на сегодня на уровне директора школы,
ректора, директора профтехучилища освоить такие понятия, как закупки или, на
английском языке говоря, вот это мудрое слово procurement, в котором мир живет
уже давно. Освоить такие вещи, как мониторинг и отслеживание расходования
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средств. Я уж не говорю о главном – о целевых индикаторах, о показателях
успешности в реализации этого проекта. Этим всем терминам нам с вами надо
учиться, и делать это надо на всех уровнях управления – от проектных команд до
руководителей

учреждений,

медицина,

образование,

неважно,

в

котором

уполномочены заниматься формированием новой инфраструктуры, о которой
совершенно

замечательно

сегодня

говорила

госпожа

Абанкина

в

своем

выступлении, что нам без этого дальше двигаться нельзя, и не надо, в общем,
бояться, казалось бы, еще два года назад ужасных слов «частно-государственное
партнерство». На самом деле, это не что иное как попытка сблизить дистанцию,
которая между нами лежит – между экономикой, реальным сектором экономики и
социальной сферой, и начав говорить на общем языке, соответствовать тому… Вот
вчера, послушав всех управляющих директоров ГК «Роснано», что прямо уж там
такие сумасшедшие мозги собраны, что нам там до них никогда не допрыгнуть.
Ничего подобного. Но просто они подготовлены – кто в Гарварде, оттуда
выдергивают ребят, да, вот которые прошли хорошую подготовку, кто в Англии.
Ну, это люди, которые прошли, знаете, какую стадию? Одну, она называется
«подготовка инвестпроекта». Подготовка инвестпроекта и его защита в виде
представления замечательного бизнес-плана, ну, все умные слова, которые только
есть. А дальше они все равно наткнутся на проблему кадров. А кто это будет
делать? Кто эти предприятия будет запускать? Где мы найдем рабочих, которые
владеют хотя бы азами мехатроники, да, чтоб можно было на вот этих станках с
ЧПУ работать? Где мы вот это все найдем? А вот это, мне кажется, государство. И
все равно вот это частно-государственное партнерство у нас складывается. 243 –
Фурсенко не раз эту тему, министр образования, поднимал – опережающей
переподготовки. Вот сегодня только она здесь не звучала, поэтому… Очень много
умного и полезного было сказано, вот это не было. Что такое «опережающая
переподготовка»? Я, к стыду своему, скажу, что не смогли мы, видимо,
договориться все-таки с Рострудом, не смогли договориться со службами
занятости, чтобы правильными словами называть то, что называется у нас
«опережающей переподготовкой». На самом деле, конечно, это программы,
которые пошли во всех регионах, и они, так скажем, нацелены на снижение
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напряженности на рынке труда. То есть высвобождающиеся, в первую очередь,
рабочие кадры переквалифицируются. Условно – из водителя делаем токаря, и он
пошел теперь у нас, слава тебе, господи, уже не безработным, а человеком,
который там куда-то пристроен. Опережающая переподготовка, о которой говорил
министр образования и науки – это все-таки несколько другое: это та система
дополнительного образования, – я делаю акцент на слове дополнительного
образования. Вообще наступает время – вот этот период ближайших 10-15 лет доп.
образования, опережающая переподготовка, нацеленная на то, чтобы осваивать
новые рынки труда. И я думаю, не за горами то время, когда будет все-таки
принята государственная программа опережающей переподготовки. Она будет
связана с освоением людьми новых специальностей. В первую очередь, это сфера
сервиса, сфера вот этой самой наноиндустрии. Никто еще пока до конца не
понимает, что это такое, и я все время говорю, что надо запускать, наверное, нам
директора Курчатовки, Ковальчука Михаила Валентиновича, на то, чтобы он
популяризировал нанотехнологии, что он очень нормальными, простыми словами
говорит о том, что такое вообще нанотехнология. Правда, говорит иногда о том,
что она приведет к смене социально-экономических формаций, что у меня
вызывает сомнения как у экономиста, – в обозримой перспективе, по крайней мере
– но он говорит настолько ясно, что это любой домохозяйке понятно, о чем идет
речь, и к чему готовить своего ребенка. Я почему про домохозяек – к чему детей-то
готовить. Поэтому, если следовать этой логике, то все-таки опережающая
переподготовка – это те формы дополнительного образования, и та программа,
которая будет разрабатывать эти государственные программы (извините за
тавтологию) программы переподготовки, которые связаны с новыми рынками
труда. Поэтому вам нужно быть готовыми к этому. Она будет объявлена в какой-то
период времени, неотдаленный. И к этому времени регионы должны быть готовы
подавать свои программы и заявки, адекватные требованиям времени. А это значит
– нужно продумать все, о том, как осуществить прогноз в собственном регионе, ну,
конечно, этим занимаются, в большей степени, специально подготовленные люди
из администраций или там институтов специальных. Но все равно этим надо
заниматься – связать образование с вот этими прогнозными службами. Это
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абсолютно необходимая вещь. Мы сейчас пытаемся это на федеральном уровне
сделать – вот ведомство Андрея Александровича Фурсенко. И, если это удастся, то
вы в скором времени, буквально в июне, в июле увидите перечень программ,
которые квалифицируются на основе прогноза Минэкономразвития и спецслужб,
которые за это отвечают, как направления опережающей переподготовки. Далее
делаются программы, они будут заказываться ведущим структурам страны на
конкурсной основе. Это я говорю пока то, что знаю. И затем в регионы будет дано
такое право, там каким-то образом приспосабливать эти программы под свои
нужды, в свою очередь, отбирать в регионах структуры, которые способны
осуществлять,

на

основе

использования

тьюторов,

подготовленных

на

федеральном уровне, - такого рода программы. И, в общем, пойдет вот эта
опережающая переподготовка. И относиться к этому надо нормально, спокойно, и
быть готовыми. Поэтому я воспользовалась этой аудиторией для того чтобы эту
информацию вам дать, для того чтоб вы получше познакомились с тем, что всетаки означает прогноз рынка труда в ваших регионах, не отрывали себя, несмотря
на то, что вы либо в здравоохранении, либо в образовании, от того, что называется
вот эти сегменты экономики, посмотрели сквозь призму того, что нужно быть
готовыми подготовить грамотные проекты и, естественно, людей, которые
способны это делать. А начинать, как я полагаю, надо всегда с себя. Поэтому, я вам
честно скажу, я тоже осваиваю сейчас новые квалификации, и, несмотря на далеко
не юный возраст, я изучаю то, что называется «нанотехнологии», хотя далеко от
этого всегда была отстранена. Но полагаю, что человек живет до тех пор, пока он
способен развиваться, учиться, пока он способен, сбросив амбиции, занимать
какие-то новые поля и вести за собой людей. Поэтому я, конечно, желаю этой
аудитории успехов, желаю не бояться браться за новое, несмотря ни на что. В
нашей системе образования, – не знаю, как в здравоохранении, я цифрами здесь
меньше владею, – но средний возраст составляет, и учителей, и управленцев, 55
лет, и я полагаю, что так будет еще минимум 5-7 лет, пока молодые кадры придут к
нам на смену. Поэтому на наши с вами плечи ложится основная задача вывода
этого сектора экономики на инновационные рельсы. Никто за нас это не сделает. А
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от этого зависит то будущее, которое мы оставляем детям. Поэтому я желаю вам
успехов на этом пути.

Овчинников Дмитрий Евгеньевич,
министр образования и науки Самарской
области.
«Из опыта государственно-частного
партнѐрства в системе образования
Самарской области»

Я приехал с докладом, который называется вот так вот емко и весомо, но пока всех
слушал, понял, что особо и делиться-то нечем. Потому что надо четко понимать:
сейчас создана система государственно-частного партнерства в регионе или нет?
Как я услышал коллег, какие-то модели, какие-то сегменты этого процесса есть во
всяком регионе. Есть они, в том числе, и в Самарской области. Если интересно, я
по некоторым проектам могу более подробно пообщаться. Но все же можно
сказать, что мы достигли пока только точки, связанной с формализацией этого
процесса. Мы, в том числе, и посредством решений, посредством обязательств,
которые взял на себя регион через комплексные проекты модернизации, достигли
присутствия формальных принципов государственно-частного партнерства на
территории региона. Чуть попозже об этом скажу.
Несколько слов о КПМО. Для нас, для Самарского региона, очень важный
проект, который сегментарно входит в национальный проект «Образование»,
важен не только и даже не столько потому, что регион три года получает
дополнительные финансовые ресурсы. Наконец-то, из федерального ведомства
очень четко прозвучали критерии, которым должна соответствовать региональная
система образования. Поэтому все наши дороги, все наши тропы, которые мы
набивали до этого времени, сегодня оцениваются именно под этим углом зрения. И
замечательно, что очень многие вещи, которые делались в Самарской области,
начиная

с прошлого века,

будем

так

говорить,

совершенно нормально

укладываются в логику и комплексных проектов модернизации, и той новой
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инициативой президента, «Наша новая школа», которая была проявлена осенью
прошлого года. Да, в комплексном проекте модернизации целый серьезный
сегмент отнесен на увеличение открытости отрасли нашей и на создание
механизмов государственно-частного партнерства. На самом деле сделано очень
много за три года: мы перешли практически во всех образовательных учреждениях
к управляющим советам, у нас у каждого образовательного учреждения есть сайт, у
нас в каждом образовательном учреждении введена практика публичных докладов
о деятельности по итогам года. Еще раз говорю, есть очень серьезная проблема,
связанная с формальной стороной этого процесса: да, сайт есть – но какой сайт? И
на сегодняшний момент мы пытаемся изменить ситуацию таким образом: мы
выпустили рекомендации, которые транслировались в субъекты среды как
распоряжения министра, что из себя должен представлять сайт. И мы оцениваем
сегодня соответствие сайтов образовательных учреждений этим требованиям. И
еще есть одна такая штука, на мой взгляд, интересная: количество посещений
сайта. Насколько он интересен тем людям, для которых мы это делаем, а не для
меня, не для директора образовательного учреждения. Есть очень серьезная тема:
перейти от формальной стороны дела к содержательному аспекту. И на
сегодняшний момент то, что пытаемся придать управляющим советам, у нас где-то
получается, какие-то объемы участия общественности у нас уже реализуются. Но
мы столкнулись с еще одной очень серьезной проблемой, о которой сегодня
говорилось, но вскользь, на мой взгляд – с проблемой, связанной с тем, что
общественность сама не сильно готова принимать на себя эти обязательства. А
почему? Потому что как только общественность начинает принимать на себя эти
обязательства, она начинает делить ответственность за результат. Никто с
образованием делить ответственность за результат не хочет, к сожалению. Школа
воспринимается зачастую как такая, знаете, камера хранения для ребенка: сдал на
11 лет и через 11 лет получил какой-то продукт, и хотелось бы думать, что он
хороший будет. Поэтому для нас очень важно мотивировать общественность на
проявление такой – активной позиции. И такие примеры в Самарском регионе есть.
Есть объединение «Тольяттинское родительское собрание», например, есть в
межмуниципальных общественных советах тоже очень активные родительские
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секции, с которыми мы выстраиваем конструктивный диалог. Тем более для нас
это важно, потому что мы сегодня разрабатываем региональный документ о
государственной аккредитации, одним из критериев которого будет являться
наличие

или

отсутствие

у

образовательного

учреждения

общественной

аккредитации. Положение об общественной аккредитации тоже разработано, оно в
работе сегодня… Да, с чего хотел начать-то.
Знаете, интересная штука: мы с вами несколько часов друг друга убеждаем,
что нам необходимо в образовании государственно-частное партнерство. Берем
закон об образовании, листаем: во второй статье его написано, что способ
управления

образованием

в

Российской

Федерации

–

государственно-

общественный. Я не знаю, есть ли конференции в стране, которые обсуждают
внедрение

уголовного

права

или

Уголовно-процессуального

кодекса

или

Уголовного кодекса в жизнь. Есть закон, нам его необходимо исполнять, поэтому
никуда не денемся, все равно мы это будем делать.
Теперь то, что касается закона об образовании. Мы говорим о том, что
объектами системы являются учреждения со всеми вытекающими отсюда
последствиями, со всеми формальными признаками юридического лица. И есть, к
сожалению, такие регионы, в которых, грубо скажу, количество школ равно
количеству учеников. Сегодня говорилось о том, что и управленческие кадры не
готовы к тому, чтобы реализовать в полной мере свои полномочия в качестве очень
серьезных управленцев.
Но есть еще другая проблема. Способы доведения финансовых ресурсов до
образовательных учреждений нормативные, это тоже в законе об образовании
написано. Есть некое противоречие: даже маленькая школа должна по закону
образования быть юр.лицом и нормативно финансироваться.
Один из выходов из этого противоречия это профанация нормативного
финансирования, когда на тысячу школ имеем тысячу нормативов и тоже называем
это нормативным финансированием. Другой выход из этой ситуации это очень
серьезное изменение сети. Самарская область пошла именно по такому пути. Не
самый простой, я вам скажу, способ достижения результата. На сегодняшний
момент в Самарской области 775 образовательных учреждений на 275 тысяч
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учеников, 166 образовательных центров, куда мы каждый день подвозим почти 12
тысяч школьников, и в системе образования, наверное, самое большое количество
сосредоточено школьных автобусов – почти 500 единиц техники. Причем не всегда
подвоз учеников стоит дешевле, чем их нахождение в школе. Вопрос не столько в
экономике, сколько в качестве образования. Когда мы замыкаем маленького
человека в стенах маленькой школы в 3-4-5-7-10 человек, горизонты его
существенно не расширяются даже после того, как он оканчивает благополучно
десятый и одиннадцатый классы. Сегодня мы с коллегой из Ульяновской области
общались по поводу того, чем чреват такой способ, как изменение сети. На самом
деле проблема заключается в том, что есть некие противоречия в системе
образования, связанные, прежде всего с тем, что государство формулирует задачи,
финансирует реализацию этих задач и отвечает за результат – но не организует
образование. Мы все делаем, кроме того, чтобы сделать это все от А до Я. У нас
несколько другая конструкция на территории региона (кто-то знает, общались мы
неоднократно по этому поводу): мы управляем образованием на основе
образовательных округов, у нас государственно-муниципальное управление
образованием. Трудовые книжки директоров школ лежат в сейфах руководителей
управлений Министерства образования и науки. Нет гороно, нет районо. Эта
система, на наш взгляд, позволяет нам пусть жестко, но последовательно идти по
пути изменения, реорганизации сети. Почему? Потому что мы сняли эту головную
боль с главы муниципального образования, которому надо принимать решения о
закрытии школы и смене ее статуса, а через день приходить к этим людям и
агитировать за себя на новый срок выбираться в качестве главы муниципального
образования. Как только эта тема ушла из подчинения муниципалитетов, проблема
реструктуризации образовательных сетей стала решаться намного проще.
И третий вариант это сетевое взаимодействие. На сегодняшний момент на
территории региона сетевое взаимодействие это 166 образовательных центров и
ресурсные

центры

в

каждом

территориальном

управлении

образования,

межмуниципальные ресурсные центры. Я считаю, что как способ управления через
управляющую компанию, так и способ вот такого управления имеет право на
существование, и главное, что он приносит неплохие результаты. Еще один сюжет
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небольшой. Когда-то на заседании Совета, когда мы обсуждали эту проблему
Совета ПФО по социальным программам, Калина сказал интересную штуку. (Я
вообще редко цитирую начальников, не конспектирую их, поэтому близко к тексту
попытаюсь передать, что он сказал.) Он сказал, что механизмы государственночастного партнерства в образовании на сегодняшний момент это как процесс
создания счастливой рассчитанной на долгое время семьи, основанной на акте
изнасилования одного партнера другим. «Это не мое» – это классики сказали.
Бизнесу от государства на самом деле надо не очень многое. Бизнес хочет, первое,
реальных правил игры, которые можно исполнить, второе – эти правила игры
должны быть открытыми и честными, эти правила игры должны быть
долгосрочными, не меняющимися каждый месяц или каждые полгода, тогда можно
говорить о каком-то стратегическом планировании всех своих дел. И на
сегодняшний момент формула «заплатил налоги и спи спокойно» в Российской
Федерации не работает. Потому что бизнесмен заплатил налоги, уснул спокойно –
а тут мы приходим и напоминаем ему о социальной ответственности бизнеса и
говорим: «так тебе ж нужны кадры в экономику в твою». Он говорит: «да, мне
нужны». – «Вот тебе нужны, ты и плати» – у нас примерно такой подход. Тебе же
нужно в профобразовании нормального специалиста воспитать – ну, заплати тогда
за это еще. Не учитывая того, что мы на те налоги, которые он заплатил, уже эту
систему профобразования, в принципе, и содержим. Поэтому, на мой взгляд, надо
менять правила игры, если уж не получается в этих правилах каким-то образом
жить нормально. На мой взгляд, такими радикальными способами изменения
правил игры могут стать два серьезных момента изменения федерального
законодательства. Первое – надо вернуться к системе соучредительства, особенно в
учреждениях профессионального образования. Понимаете, вкладываться в свое
всегда намного интересней, чем в чужое. И второе – то, что уже неоднократно
обозначалось, декларировалось: необходимо все затраты бизнеса на подготовку и
повышение квалификации кадров внести в себестоимость продукции и исключить
финансирование этого процесса из чистой прибыли или, по крайней мере, дать
какие-то налоговые льготы. Я понимаю, что себестоимость тоже такая вещь очень
пограничная, потому что надо же конкурировать еще, а если мы это все будем
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плюсовать, то конкурировать будет все сложнее. Однако тренд такой: нужно
вывести из налогового поля эти затраты, и тогда наша «семья» будет жить подругому. Спасибо.
Министерство
образования и науки
Самарской области

Из опыта государственно-частного партнёрства
в системе образования Самарской области

Задачи государственно-частного партнерства

 повышение качества
образования
 обеспечение
прозрачности системы
 максимальный учѐт
запросов граждан

Полномочия органов общественного участия
 согласование программы развития образовательного
учреждения
 участие в формировании сметы доходов и расходов
образовательного учреждения, еѐ согласование, а также
контроль за расходованием администрацией денежных средств
 согласование перечня, видов, тарифов платных
образовательных услуг, а также контроль за их качеством
 утверждение критериев распределения стимулирующей части
фонда оплаты труда педагогов и контроль за их использованием
 согласование значений критериев оценки эффективности
(качества) работы руководителя ОУ
 согласование проекта учебного плана на новый учебный год;
 согласование годового календарного учебного графика, правил
внутреннего распорядка образовательного учреждения и
режима работы учреждения и контроль их исполнения со
стороны администрации и педагогов ОУ; контроль за
соблюдением администрацией и педагогами ОУ требований в
части предельно допустимой нагрузки обучающихся
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Инновационный образовательный проект
«Достойные граждане великой страны»
Направления реализации проекта:

 внедрение инновационных

педагогических технологий в
образовательный процесс
 популяризация физической
культуры и спорта как основы
формирования здорового образа
жизни
 создание действенной системы
патриотического и гражданского
воспитания
 укрепление материальнотехнической базы учебных
заведений
 апробация различных форм
государственно-общественного
управления образованием

Бюджет проекта
«Достойные
граждане
великой страны»

Федеральный
2007г. – 196 млн.р.
2008г. – 221 млн.р.

Региональный
2007г. – 249 млн.р.
2008г. – 574 млн.р.

Организациипартнеры
2007г. – 85 млн.р.
2008г. – 115 млн.р.

Городская школа

МОУ СОШ № 13 г.Тольятти
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Сельская школа

МОУ Колыванская СОШ
Красноармейского района

Государственно-частное партнерство
в профессиональном образовании
Добровольная
сертификация
выпускников
учреждений
начального и среднего
профессионального
образования

Поддержка учреждений
начального и среднего
профобразования,
внедряющих
инновационные
образовательные
программы
Проект
«Открытый урок»

Предложения по развитию системы ГЧП

 Внедрение и апробация управленческих
механизмов, связанных с деятельностью
управляющих компаний
 Предоставление работодателям возможности
вхождения в состав учредителей
государственных учреждений
профессионального образования
 Предоставление работодателям – социальным
партнерам системы профессионального
образования налоговых льгот и преференций
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 Профессор В.Л.Хайкин
ПРОЕКТ «РАЗРАБОТКА И АПРОБАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВНЕДРЕН ИЯ
СИСТЕМЫ ЧАСТНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАРТНЕРСТВА (ЧГП) В ОБРАЗОВАНИИ,
ВКЛЮЧАЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОРМАТИВНОМУ ПРАВОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЕЕ
ВНЕДРЕНИЯ»
2009 ГОД

Уважаемые коллеги!
Развитие частно - государственного партнерства в системе образования
является одним из путей повышения эффективности системы образования.
Недостаточно высокая эффективность государственного сектора, в частности,
учреждений бюджетной сферы, абсолютно очевидна. И нарастает по мере того, как
перед этой сферой встают задачи системного реформирования и поиска ответов на
современные вызовы.
Во всем мире наблюдается тенденция распространения новых принципов
управления, чтобы сделать систему образования конкурентоспособной и заставить
развиваться на принципах интеграции и кооперации ресурсов – информационных,
кадровых, управленческих, финансовых и т.д.
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Объективной предпосылкой возникновения ЧГП выступает постоянно
растущая в мире потребность в социальных услугах (сферы транспорта,
здравоохранения, коммунального хозяйства, образования и др.), бремя обеспечения
которых традиционно лежит на государстве.
Как следствие, возрастают обязательства государства перед населением по
качественному предоставлению этих услуг.
ЧГП – это способ привлечения бизнеса для решения социальных задач на
условиях единства целей, задач и паритетности ответственности за конечный
результат.
«Стратегия развития частно-государственного партнерства (ЧГП) в системе образования»

Сложившаяся российская практика взаимодействия бизнеса и
государства в системе образования


Отсутствует
партнерства.

однозначно

сформулированный

понятийный

аппарат

частно-государственного



Бизнес и государство взаимодействуют в основном на принципах благотворительности со стороны
бизнеса.



Бизнес выступает в роли «деньгодателя», а учреждения социальной сферы – неконтролируемого со
стороны бизнеса «деньгополучателя».



Современные принципы управления, разделения ответственности, формирования стратегий развития и
инноваций, механизмы их распространения вместе с деньгами от бизнеса НЕ внедряются в социальную
сферу.



Социальная сфера продолжает функционировать на принципах собеса и иждивенчества.



Учреждения остаются не заинтересованными в результативности своей деятельности, повышении
качества услуг, освоении новых технологий.



Подмена понятия «частно-государственное партнерства» консервирует сложившуюся ситуацию и не
дает толчок к развитию.

2

Бизнес и сфера образования всегда сотрудничали и продолжают сотрудничать
весьма активно, раньше это были подведомственные учреждения, затем начали
реализовываться совместные конкретные проекты, но стало понятно, что всего
этого недостаточно.
Сегодня частно-государственное партнерство в нашей стране трактуется как
взаимодействие бизнеса и учреждений социальной сферы на принципах
благотворительности со стороны частного бизнеса.
Современные

принципы

управления,

разделения

ответственности,

формирование стратегий развития и инноваций, механизмы их распространения
вместе с деньгами от бизнеса НЕ передаются в социальную сферу.
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Социальная сфера продолжает функционировать на принципах собеса и
иждивенчества, учреждения остаются не заинтересованными в результативности
своей деятельности, повышении качества услуг, освоении новых технологий.
В результате, организованное по такому принципу частно-государственное
партнерство только консервирует сложившуюся ситуацию и не дает толчок к
развитию
«Стратегия развития частно-государственного партнерства (ЧГП) в системе образования»

Формы и механизмы Частно-государственного партнерства (ЧГП)

Формы ЧГП,
ориентированные на
выполнение функций
управления

1. Концессия

2. Аутсорсинг

3.Передача
функций
управления
образовательными
учреждениями
Управляющим
компаниям

Формы ЧГП, ориентированные на
реализацию конкретных проектов

Формы ЧГП, ориентированные
на участие общественности

 Создание
коммерческой
организации (государство и
частная компания)

Попечительские Советы

Создание
некоммерческой
организации (государство и
частная компания)
Заключение
простого
(государство
компания)

Управляющие Советы

договора
товарищества
и
частная

Соглашение о сотрудничестве
/протокол о намерениях
Формирование
Фондов
«Целевого
капитала»
некоммерческой органиазации

3

Формы и механизмы ЧГП одинаково важны и дают политру возможностей для
реализации важных проектов в системе образования. Ни один из них не является
панацеей, потому что панацеи не существует.
Вместе с тем, применение этих механизмов дает возможности:
Привлечения

общественности

в

систему

образования,

как

потребителя образовательных услуг и требующей повышения
качества образовательной услуги.
Реализации конкретных проектов, направленных на
определенные задачи.
И, наконец,
- передача бизнесу функций управления в системе образования –
привлечение управляющих компаний;
- или выполнение некоторых функций – аутсорсинг и концессии.
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Вопросы которые мы себе задаем
при построении стратегии развития ЧГП


К чему должно привести частно - государственное партнерство?



В чем смысл частно - государственного партнерства?



Может ли система образования прожить без внедрения частно государственного партнерства?



А если внедрение ЧГП в системе образования необходимо, то
зачем?



Какие люди, обладающие какими качествами и наделенные
какими функциями должны участвовать в партнерстве со
стороны бизнеса, со стороны Государства?

4

Выстраивая стратегию частно - государственного партнерства мы должны
ответить себе на следующие вопросы:
К чему должно привести частно - государственное партнерство?
В чем смысл частно - государственного партнерства?
Может ли образование прожить без частно -государственного партнерства, а
если нет, то почему?
Какие люди, обладающие какими качествами и наделенные какими
функциями должны участвовать в партнерстве со стороны бизнеса, со
стороны Государства?
А частно - государственное партнерство (ЧГП) – это разве только взятие
бизнеса или бизнес- построение?
Для выполнения поставленных задач должны быть привлечены успешные
управленцы, которые были успешными в разных сферах народного хозяйства.
Достаточно ли управленческих компетенций, технологий, умений, навыков
для хозяйственной самостоятельности у директоров школ, детских

садов или

директора ПТУ.
Мы же не редко говорим о том, что основная проблема в системе
образования является отсутствие финасово-хозяйственной самостоятельности у
образовательных

учреждений.

Скоро

образовательные

учреждения

эту
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самостоятельность получат. Но, все ли директора школ готовы к этому? Это с
одной стороны.
Конечно, есть успешные директора, так они успешны были даже в тех
условиях, в которых система образования жила многие годы – тяжелые
перестроичные и постперестроичные годы.
Как изменить климат, например, школьной среды, чтобы в школу пришли те,
кто хочет работать

в школе? Как создать условия, чтобы те, кто хочет

зарабатывать, а не просто получать, смогли зарабатывать за качественный труд в
сфере образования.
На самом деле смысл частно - государственного партнерства, это соединение
мотивации, компетенции и ответственности.
Все эти категории связаны не только с процессом, а, безусловно, с результатом.
«Стратегия развития частно-государственного партнерства (ЧГП) в системе образования»

Смысл частно-государственного партнерства

Результат

Компетенции

Ответственность

Мотивация

5

При этом разделение функций на каждом уровне управления, связанное с
единством мотиваций, компетенций и ответственности также направлено
результат.

на
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Функции и роли субъектов частно- государственного партнерства
Образовательные учреждения
(Государство и Управляющие компании)
под управлением управляющей
компании

Управляющая компания
1.Формулирует Управляющей
компании государственное задание
на оказание образовательной
услуги населению (объемы, сроки,
качество)
2.Обеспечивает финансирование
государственного задания (в
совокупности с программой
развития образовательного
учреждения на 3 года).

Формулируют
цели и задачи

Формулирует
гос.задание

3.Передает Управляющей компании
функции управления
образовательным учреждение:
- распоряжение финансами,
Передает
функции
- подбор и расстановка кадров,
управления ОУ
- использование недвижимого и
иного имущества для достижения
цели оказания качественной
образовательной услуги;
Обеспечивает финансовыми и
- обеспечение жизнедеятельности
иными ресурсами для
образовательного учреждения в
выполнения гос.задания
соответствии с его функциями,
Стратегическое и тактическое
планирование развития
образовательных учреждений,
находящихся под управлением.

Контролирует результат
по поставленным задачам

4. Контролирует качество, объемы и
сроки выполнения
государственного задания.

Результат –
качественная
образовательная
услуга

1. Обеспечивает выполнение
государственное задание на оказание
образовательной услуги населению
(объемы, сроки, качество)
2.Определяет с государством
необходимое финансирование
государственного задания, принимает
финансовые и иные ресурсы от
государства на выполнение задания в
совокупности с реализацией программы
развития образовательного учреждения на
3 года.

Управление

3. Принимает на себя функции
образовательными
управления образовательными
учреждениями
учреждениями и организациями с целью
повышения качества оказания
образовательной услуги и выполнения
государственного задания:
- распоряжение финансами,
- подбор и расстановка кадров,
- использование недвижимого и иного
имущества для достижения цели оказания
качественной образовательной услуги;
- обеспечение жизнедеятельности
образовательного учреждения в
соответствии с его функциями,
Стратегическое и тактическое
планирование развития образовательных
учреждений, находящихся под
управлением.
4.Выполняет государственное задание в
соответствии с требованиями качества,
объемов и сроков выполнения

Результат –
качественная
образовательн
ая услуга

1.Управляющая компания принимает на себя
полномочия Управления Учебными
заведениями.
2.Назначает «зам. директора по учебной
части» и зам.директора по воспитательной
части» образовательными учреждениями.
3. Выстраивает логистику управления
образовательными учреждением.
4.Обеспечивает финансирование
деятельности
5.Реализует принцип - деньги за учеником
или студентом, снимая, таким образом,
имеющиеся проблемы взаимоотношения
субъекта РФ и муниципалитета
6.Эффективно использует имущественные
комплексы и имеющееся оборудования:
- определяет формы их максимально
возможного использования под нужды
образовательного учреждения,
-производит модернизацию, ремонты
- иное совершенствование,
- применяет различные формы эффективного
использования имеющихся мощностей.
7.Обеспечивает образовательное
учреждение квалифицированными кадрами,
включая:
- переподготовку в вузах,
- корпоративную переподготовку,
-привлечение известных специалистов по
контракту,
8.Поддерживает непосредственную
практическую связь с работодателями.
9.Обеспечивает получение практических
навыков у преподавателей и учащихся.
10. Формирует научно-образовательные практические комплексы.
11. Применяет современные технологии,
12.Использует различные финансовые и
интеллектуальные ресурсы,
13. Создает научные школы
14. Формирует критерии эффективности
образовательного процесса
15. Создает единое образовательное
пространство

6

Употребим ли термин логистика в сфере образования? Я лично считаю - да.
Логистика – это очень модный термин, который употребляется в бизнес
среде, в различных отраслях материальной сферы.
У нас цель образовательного процесса на каждом из этапов - гармоничный,
конкурентоспособный

человек.

Конкурентный

человек,

готовый

жить

в

инновационной экономике, это человек - умеющий получать информацию,
перерабатывать ее и реализовывать в знаниях, навыках, умениях.
В принципе, в системе образования советского и постсоветского периодах
элементы логистического построения были. Каждая из ступеней образования имела
свой конечный продукт, хорошо описанный. Но в реальной жизни, все мы знаем,
проблема «состыковки», начиная с детсадовского возраста. Поэтому отдельный
вопрос подготовка ребенка к школе, подготовка ребенка к средней школе,
отдельный вопрос подготовки выпускника колледжа к взрослой жизни, И также
отдельно стоящий вопрос подготовки выпускника Вуза к реальной трудовой
деятельности.
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Комплекс необходимых мероприятий для развития
образовательного учреждения
Мероприятия

Образовательные Учреждения

Обеспечение деятельности
образовательного учреждения
•Управление финансами, имуществом
•Кадровое обеспечение
•Социальное и материальное обеспечение

Создание условий для привлечения лучших кадров:
•Достойные доходы учителям, воспитателям и преподавателям
•Обеспечение достойных условий работы
•Повышение престижности профессии
•Реальная социальная защита
Эффективное управление имеющимися ресурсами:
•Эффективное управление имущественным комплексом,
•Эффективное управление финансами по законам « работы денег»
Обеспечение современными техническими средствами обучения
Постоянное повышение уровня образования преподавателей, включая стажировки
за рубежом
Применение современных Программ, форм и технологий обучения,
обеспечивающих привитие ученикам навыков и умений, необходимых
современному человеку.
Практикоориентированное и непрерывное обучение
Создание учительской среды

Образовательный процесс:
•Выполнение образовательного
стандарта

Обеспечение постоянного контакта с семьями: сверка целей и задач, выработка и
совместная реализация целей воспитания на своем примере и при непосредственном
участии педагога и семьи
Воспитание конкурентоспособного человека: нравственно достойного, физически
здорового, успешного, знающего и умеющего.

Воспитательный процесс
Адаптация, социализация и иная
педагогическая деятельность

Создание брэнда учебного заведения;
Развитие сетевого взаимодействия образовательных учреждений
Создание критериев эффективности развития образовательного учреждения
Создание учительской среды

Обеспечение развития
образовательного учреждения

Обеспечение управления инновациями

Внедрение достижений науки в реальную систему образования
Разработка программ в соответствии с требованиями экономики
Внедрение иных инновационных составляющих.
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Взаимосвязь

всех

элементов

образовательной

и

воспитательной

деятельности составляет суть логистического построения или бизнеспостроения.
Исключительно при этом подходе результат деятельности становится не
случайным, а закономерным. Отдельные методики по взаимосвязи и отдельные
образовательные

методики

во

взаимосвязи

становятся

образовательными

технологиями, приносящими реальный эффект.
«Стратегия развития частно-государственного партнерства (ЧГП) в системе образования»

Образовательные учреждения под управлением управляющей компании

Управляющая компания управляет Учебным заведением.
Научный руководитель обеспечивает предоставление образовательного и воспитательного
процесса.
Предоставляют образовательные услуги высокого качества за счет:
- Квалифицированного педагогического состава

- Программ обучения в соответствии с требованиями времени и соответствующих задачам
непрерывного образования
- Воспитательного процесса человека, построенного на единстве взглядов, принципов и
совместной реализации задач с семьями учеников, студентов, воспитанников

-Единства образовательного пространства, обеспечивающего обмен знаниями и
конструктивный диалог между преподавателями разных предметов, различного уровня
образования, работодателями, семьями, представителями культуры и науки.

8

Чем больше руководитель понимает смысл и возможности взаимосвязей, тем
больше он готов к разделению ответственности.
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У

нас

порой

разделение

безответственность.

Никто

ответственности
не

несет

воспринимают

ответственности.

как

тотальную

А

разделение

ответственности - это очень серьезное проявление самодостаточности человека. Я
не побоюсь этого слова – это проявление его конкурентоспособности.
Так, например, функции педагогического совета – выстраивание стыковочных
узлов, взаимодействие различных технологий, направленных на результат.
Функции хозяйственного обеспечения, кадровые вопросы, стратегия развития – это
функции директора образовательного учреждения.
Это разделение ответственности. Поэтому любой сильный руководитель будет
стремиться, чтобы его детский сад, Вуз, школа работали как самодостаточный
организм и были максимально конкурентоспособны.
Одним из важнейших залогов успеха является командное построение. Звезды
в футболе – это звезды в команде игре.
Поэтому задача управляющей компании в сфере образования сделать так,
чтобы:
ученикам было интересно учиться,
учителям интересно работать;
родителям или семьям было интересно общаться как со своими
детьми, так и с учителями.
Известно, воспитательный процесс происходит во взаимодействии: педагога
с учеником, ученика со своими родителями, семьи как института со школой как
общественного института.
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«Стратегия развития частно-государственного партнерства (ЧГП) в системе образования»

Создание образовательного пространства
Детский
сад

Детский
сад

Школа

Школа

Учреждение
доп.
образования

СПО
ВУЗ

ВУЗ

9

Сегодня многие образовательные учреждения получают

хозяйственную

самостоятельность, которую может дать переход учебного заведения в статус
автономного. И мы должны этой свободой воспользоваться наиболее эффективном
способом. Я считаю, что это возможно только при бизнес- построении
деятельности образовательного учреждения. Сразу оговоримся: бизнес построениеэто не извлечение дохода, это достижение результата. Именно достижение
результата, потому что бизнес – это дело.
И в заключении хочу сказать: «Мы, наконец-то, привнесем инновационный
характер при сохранении здорового консерватизма в системе образования».
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Выступления на секциях и круглых столах межрегиональной конференции
«Внедрение частно-государственного партнерства (ЧГП) в системе образования
(дошкольное, общее, дополнительное образование)»
Секция № 1 «Эффективные механизмы частно-государственного партнерства в
дошкольном, общем и дополнительном образовании»
Карпушин Николай Яковлевич, министр
образования Пермского края, к.п.н.
«Организация аутсорсинга в образовании для
формирования конкурентной среды»

Добрый день, уважаемые коллеги. Я постараюсь очень кратко. Сегодня уже о
многом говорили. Единственное, поскольку это форма круглого стола, у меня у
самого больше вопросов, чем ответов. И, в частности, вопрос номер один: мы все
время что-то обсуждаем, но хочется спросить – ради чего мы это сейчас, ЧГП-то?
Мы что опять в образовании придумали? То есть если мы решаем, что частногосударственное партнерство для нас, чтобы согреться, то предварительно мы уже
грелись на профильном образовании. И еще была часть инициатив. Аутсорсинг, я
имею в виду, автономка – ну вот сейчас мы на нее перешли, три учреждения с
большим трудом. Коллективы решают для себя, какую опасность они для себя
подготовили. «Если мы перейдем, что с нами будет?» – спрашивают коллективы.
Там вопросы пенсии, выслуги лет и так далее.
Вот Тюмень – она сделала по-другому, она всех приказом, и они этим
хвастаются. В этой связи очень хочу, чтобы автономное образовательное
учреждение что-то действительно реально решило. Но давайте посмотрим, что
решает.
Я много лет был директором школы, еще в 90-е годы торговал
дополнительным образованием, на 200 человек у меня было 5 миллионов
внебюджетных средств. Вот у меня есть коллеги. Продавал все что угодно. Но мы
никогда не продавали территории под стоянки машин, мы никогда не
организовывали хлебопекарен. Мы продавали дополнительные образовательные
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услуги. И в этой связи скажу, что мне всегда было неудобно это делать. Потому что
учитель, который дает стандарт, делал все, чтобы его недодать – чтобы после
времени, отведенного на стандарт, допродать еще какую-то часть. Сейчас очень
удачно получается – эта часть с ЕГЭ. Пойдет с молотка просто супер! Я продам А и
Б по стандарту, а С уйдет с молотка. Потому что это совсем другой уровень. И вот
автономное учреждение сегодня, если мы спорим о том, что меняется, что не
меняется – условно говоря, да, от казначейства мы свободны. Ну и что?
Автономному учреждению разрешено только одно – дополнительно что-то еще
реализовать. Реализовать дополнительно – это загрузить снова ребенка. Это значит
отнять у него субботу и, наверное, воскресенье. Если стандарт мы уже даем в
нормативно-подушевом. Он ведь отдается на стандарт. И стандарт я отдал. И вот за
этот мой стандарт заплатите мне. Вопрос: для чего нам частно-государственное
партнерство? Вот мы можем сейчас сказать – ради качества образования и ради
того, чтобы ребенок наш стал интереснее, умнее, реализовался в обществе, в
рынке, адаптировался. Вообще, все, что мы ни делаем – это ради этого. А вот
частно-государственное партнерство для чего? Вот у нас вчера был День
предпринимательства – я знаю, в России он был и у нас тоже, в Пермском крае. И
губернатор выступал перед предпринимателями. И кто знает Черкунова Олега
Анатольевича (это серьезный состоявшийся человек, бизнесмен и так далее, его
никак нельзя в чем-то обвинить, что он против бизнеса и так далее), он сказал,
выступая перед бизнесом: «Не смейте платить ни школам, ни больницам. Не
смейте. Все, что делается со словом «спонсорство» – остановите это. В вас никто
не нуждается. У нас есть стандарт услуги, и мы его оплатим. Зачем вы нужны со
своим спонсорством? Что вы хотите дать нам такого, чего мы сами себе не можем
купить?» Ну, в частности, на ремонты школы в год мы тратим миллиард. Вот эти
три года, параллельно нацпроекту. Ну, бизнес со своими этими копейками особо
ничего так не делает. И если мы это называем частно-государственным
партнерством, то такого в мире нет нигде.
Но зато в мире есть другое. Например, Инна Валерьевна, вы были с нами в
сентябре на экономическом форуме в Перми и слышали, как выступал
замминистра образования Финляндии. И что она сказала по поводу разных видов и
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типов образовательных учреждений и, самое главное, форм собственности.
Родитель, как потребитель, семья, как клиент, знать не знают, в какое
образовательное учреждение они пришли – государственное, частное, автономное,
еще какие-то виды. Их это не интересует. Они везде пришли бесплатно и везде
получили качественную услугу. То есть таким образом государство сумело
распорядиться с государственным заказом на образование, таким образом
организовать

рынок,

чтобы

предоставить

заказ

лучшему

по

качеству

образовательному учреждению и сказать: «Вот вам деньги, объявляйте набор». И
родитель уже выбирает. Причем здесь форма собственности? У нас сегодня
родительские комитеты, а теперь уже управляющие советы, а потом уже
наблюдательные – они изо всех сил разрешаются этой идеей – каким им быть?
Причем здесь родители? Они знать ничего не должны, и это правильная позиция. В
этой связи слайд номер один. И еще несколько слов.
Еще один интересный пример. Вот мы говорим про задания или про заказ –
еще интереснее. А давайте с другой стороны посмотрим. Есть проблема заказчика
и подрядчика в отрасли образования. Вы здесь все сидите кто? Кем вы себя
ощущаете, заказчиками или подрядчиками? Вот сейчас одни скажут – заказчик,
другие – подрядчик. Нет единства. Вы когда говорите про школы, про все эти
ремонты – вы-то кто? Вы говорите, вы подрядчик. А если вы говорите про то,
каким образом отдать деньги образовательному учреждению, вы уже заказчик. И
вот эта полемика, она действительно современна, она действительно сегодня на
острие для того, чтобы нам понять, кто же мы-то с вами, работники отрасли
образования или еще того, дальше? Если учитель – понятно, а если чиновник
высокого разряда? Я кто, как министр образования Пермского края? Я заказчик
или подрядчик? Я за сеть, я за подготовку школ к новому учебному году, я за
стены, которые надо покрасить? Или я за то, чтобы разместить деньги
налогоплательщиков там, где это выгодно? Я не думаю о стенах, я не думаю о
потолках. Я беру ключевые показатели и размещаю заказ там, где эти показатели
сегодня зашкаливают. Но деньги я дам ровно те, которые на конкурс выставил. И
они для всех равны. В этой связи, с точки зрения подрядчика мы, заказчики,
должны создать такую структуру, чтобы самый эффективный подрядчик мог
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прийти куда-то, постучаться и сказать: «А я это сделаю по-другому». Помните, как
передача: «А я угадаю эту мелодию с семи нот». Второй: «А я с пяти». И тот, у
кого слух лучше, угадает эту мелодию быстрее. То есть мы платим за его, ну я не
знаю, профессионализм. Так вот у нас сегодня нет таких окон, где написано
«заказчик». И если сегодня решается вопрос, например... Вот мы говорили про
спортивный сертификат, про детей, которых нужно занять внеучебное время.
Традиционно этих детей займет традиционное учреждение дополнительного
образования. Неважно, какой там есть, условно говоря, рядом, проживающий в
этом поселке Кулибин, который бы мог этих пацанов занять совсем другими
вещами гораздо более эффективно. Для него есть только один путь – придти в
муниципальное учреждение дополнительного образования, и на зарплату три рубля
в час отдать свое умение. А он этого делать не будет. Он не хочет этого делать. Он,
как у нас в 90-е годы все физруки в Арабские Эмираты с сумками. И в этом плане я
должен создать условия для этого Кулибина, чтобы он пришел, постучался и
сказал: «Я соберу сто пацанов вокруг себя». Должны быть регламенты, правила,
там лицензирование, аккредитация, я не знаю, что там. Подтверди, что ты не
алкоголик, и так далее. Но, если ты все подтвердил, значит, я могу дать деньги
тебе. И значит, он может заработать на том, что он умеет, выполняя социальную
функцию. Вот это и есть частно-государственное партнерство. Только в этом
случае он частник, а я государство, и мы стали партнерами. Именно это интересно.
Да. А я требую качества. И в этом плане, он говорит: «Умею, имею право,
дайте заказ». Есть еще одна позиция, когда... Вот мы говорим про зарплаты
учителей. Вот на сегодняшний день, если там говорить, какова все-таки цель
частно-государственного партнерства, мы чего хотим-то? Я думаю, мы хотим
фонда оплаты труда. А чего еще-то? Вот если мы сегодня реально начинаем что-то
новое для себя придумывать в отрасли образования, то это хоть справа, хоть слева
должно касаться фонда оплаты труда, и способности увеличения этого фонда
относительно человека, который дает другой, отличный от предыдущего результат.
Вот если мы можем менять там заработную плату для того, кто делает что-то
лучше, значит, мы сделали что-то правильно. А неправильно, когда мы, сравнивая
заработную плату бюджетников территории, начинаем аплодировать, если она

116

превышает зарплату по экономике. Это неверный сигнал. Тот, кто приносит
налоги, живет хуже, чем тот, кто на эти налоги работает. Условно говоря, вот
обычный пример про древних людей, которые на мамонтов охотились. Когда все
ушли на охоту, а тот, кто больной, может быть, не совсем охотник, остался, с
детьми остался, те, кто пришли с охоты, ему что сделали? Отдали часть добычи. И
он в это время посидел с детьми. Если они пришли ни с чем, он не может жить
лучше, чем те, кто пришел с охоты. У нас сегодня, когда бюджетников огромное
количество, нет ничего в территории, но бюджетник сегодня опережает зарплату в
экономике. Это неверный сигнал. И здесь мы можем подумать про рынок труда в
образовании. В общем, эта тема интересная, которой мы в ближайшее время хотели
бы заняться, введя коэффициент особый для городских территорий, сельских, и так
далее. То есть учитель сегодня в отдельных селах олигарх.
Я вам покажу. Еловский район, зарплата в реальном секторе – 2 тысячи рублей
была до последнего решения. Я имею в виду, ферму; зарплата учителя,
предположим, пять. И все.
И мы получили что в этой связи? Я не против учителя. Мы получили
поселок Светлица, где осталась только почта и школа, и нет больше ничего. И
люди оттуда уезжают, и таким образом, образование также умирает. Это такие
мысли вслух.
Еще раз, основные механизмы частно-государственного партнерства. Что мы
для себя решаем интересным? Это размещение заказов в негосударственном
секторе, мы должны создать этот механизм. И без всяких промежуточных вещей.
То есть мы не можем быть против бюджетной организации. Она сама по себе
хороша. Может, есть люди, и школы, и задачи, специфические задачи, когда надо
это все это решить в государственном секторе за единый стандарт. Но должны
быть альтернативы и механизмы, чтобы размесить заказ в рынке. Второе.
Концессия, как способ пойти по направлению того, чтобы, тем или другим
способом, государственную монополию в образовании остановить. То есть никто
не может взять сегодня здание, это очень дорого. Мы много занимались тем, чтобы
найти инвестора, чтобы кто-то там купил здание, отдал частнику под школу.
Инвестору сегодня нужен быстрый возврат кредита. В школе это невозможно
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сделать. Поэтому концессия на сегодняшний день, пожалуй, самая интересная
форма. И на нее сегодня пошли, первый шаг, девять учреждений, что-то сделали.
Следующий слайд – размещение государственного задания или заказа мы видим
для себя так. Учреждение дополнительного образования реально совершенно
спокойно надо уводить в автономку и не боятся этого. Или еще лучше, создавать
все

условия,

чтобы

они

были

негосударственными,

и

отдавать

туда

государственные деньги. Дошкольные образовательные учреждения, кроме, может
быть, спецсети. И непосредственно школьное образование, например, ступени
первый – четвертый класс, да? Но про это отдельно потом. Вот очень интересный
пример по дошкольным образовательным учреждениям. То есть они, как и все
учреждения,

сбросили

детские

сады,

но

тут

же

организовали

из

них

негосударственную сеть детских садов, и сказали, что для своих работников наши
детские сады, так скажем, остаются, но они стали негосударственными. Однако из
прибыли они их держали. Совесть такая у директора, у собственника. Вот
совестлив Баранов, собственник, значит, по 30 миллионов они вкладывали. Сейчас,
чтобы помочь, в том числе и таким ситуациям, мы стали платить 50% с уровня
края, и 50% с уровня муниципалитета. Но по Перми вот такие деньги, это пять
тысяч на каждую семью, которая не имеет возможности попасть в детский сад. Так
как это в Соликамске сработала эта система, у них, может быть, чуть меньше
рынок, мы платим чуть меньше. Но на их рубль мы платим тоже рубль. Может, там
три тысячи, не пять, как в Перми. Но эти деньги пошли в такие детские сады,
бывшие ведомственные, сейчас частные. Значит, следующая тема – учительский
дом. Вот, что мы сегодня предлагаем в селе. Совершенно точно понимая, что
ребенка усадить в автобус, когда ему семь лет, и все время возить куда-то в школу,
чтобы сделать ее рентабельной, честно говоря, не очень честно с точки зрения
формирования заказа. Но с точки зрения норматива подушевого финансирования –
это единственный способ. Мы предлагаем учительские дома. Значит это дом, мы
взяли, к примеру, здравоохранение, где врач общей практики заезжает вместе с
семьей. Он живет на втором этаже, на первом у него частный кабинет, и он
осуществляет там все услуги под госзаказ. То же самое в учительском доме. Вот
сегодня это вместе с Росподребнадзором мы разработали все это, с пожарными.
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Значит, стоимость дома примерно три миллиона. Первый-четвертый класс,
пожалуйста,

забирай.

Негосударственное

образовательное

учреждение

с

государственным заказом внутри. Все. Сам обслуживай, муж физрук, жена учитель
русского, там три предмета.
Но самое главное, что они сейчас делают другое. Сейчас мне говорит,
условно говоря, сельский учитель: «При вашей новой системе оплаты труда, я
буду»... Я говорю: «Ты будешь получать тысячу». Он говорит: «Я согласен. Я
только из школы никуда не уйду, это моя школа на века, тут мои дети». Но там их
осталось только 30. И нормативно-подушевой принцип финансирования там
вообще не работает. Там нужна субсидия, которая уравнивает всех. У нас
губернатор в послании называл это «доплатой за неэффективность». Сейчас она,
таким образом, срабатывает. Но эта доплата за неэффективность будет вечная. Мы
им говорим: «Будешь получать тысячу». Он говорит: «Я куплю себе третью
корову». Тогда он не истопник, тогда он фермер, и по совместительству учитель
физики. Чего больше, это уже вопрос.
Поэтому

мы

концентрируем

старшеклассников,

школы

для

старшеклассников организовываем. Одновременно с этим школы начальные – это
явный фрагмент негосударственного сектора в общем, самом сложном сегменте
образования. И еще, может быть, две позиции, и все. Можно следующий слайд.
По управляющим компаниям совершенно однозначная у нас позиция. И она
идет от примера, который я, может, уже где-то озвучивал. Когда, будучи на
стажировке в США, в северных причем штатах, я задал вопрос директору школы,
как он готовит свою школу к зиме, трижды я ему задал этот вопрос, он обиделся на
меня и сказал, что он школу к зиме не готовит никак. Но зато, а большинство там
было преподавателей мужчин, что тоже сигнал, увели меня в свою комнату,
лабораторию, и показали на стенах развешенные графики психологических
когнитивных процессов развития ребенка. Они были озадачены этой проблемой, не
проблемой подготовки школы к зиме. И поэтому вот эта дилемма для меня лично
вечная. Кто же все-таки сегодня директор школы? Управленец или педагог? Я
лично для себя решаю, директор школы – это директор образовательных программ,
программ развития ребенка. Именно под это ведут родители ребенка в школу,
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именно этот результат они хотели бы видеть. Поэтому вопрос – быть управляющим
компаниями или не быть – это вопрос только времени. Как только наше общество,
российское общество, наша Russia, наконец, догадается сделать все то, что уже
сделали другие страны. Отдали непрофильные и несвойственные функции тому,
кто это делает лучше. И это касается конкретных вещей. Управляющая компания
не должна заниматься качеством образования, но, чтобы в школе было тепло и
светло. Я, как директор, пришел туда 25 августа вместе вот с этими надзорными
органами, и как директор также и сказал: «Я в этой школе могу или не могу
осуществлять образовательную услугу». Вот этот диалог мы сейчас ведем с
главами городов, в чем они меня поддерживают. Но деньги в нормативе на одного
ученика, в том числе и на условия, они там есть все равно, настолько мизерные, что
управляющие компании очень спорно идут на подобного рода вещи. Но они всетаки есть. Но, прежде всего, они есть в местном бюджете, их надо выставить на
конкурс, и так далее.
И кроме этого, вещи связанные с аутсорсингом, вот следующий слайд. Вы
его сегодня уже видели. Про столовые говорить нечего. В городе услугу на
аутсорсинг по столовым просто разобрали. Причем компании залезли в школы,
ООО, и оттуда их просто дустом не вытравить. У нас даже в сметах нет питания в
школах, это все в частных, они в городах. В селах такого, наоборот, нет. Потому
что в селе у них грядки все свои, и им это питание обходится дешево. Автобусы то
же самое, и котельные. Что мы в этом году предложили? Вот особенно, когда
новый МРОТ вошел, когда весь фонд оплаты труда забирала обслуга. Мы сказали,
все те, кто сегодня, условно говоря, моет школу, пять уборщиц, и пять уборщиц
другой школы, и пять уборщиц третьей школы, мы находим того, кто их 15 человек
объединит. А может быть, он их сделает десять, а, может быть, семь. Но мы
постановлением правительства Пермскому краю отдали часть норматива вот этой
создавшейся компании клининговой, которая клинит, то есть моет. И в этой связи
мы сейчас разыграли два района,

Краснокамск и Мотовилиху города Перми.

Выставили на конкурс, по 9 рублей за квадратный метр. Там бизнес просто с 35
упал. То есть бизнес сразу нам выкатил 35 за метр, мы посчитали услуги – 9,
началось встречное движение, встретились на 19. Сейчас объявили конкурс,
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клининговая компания ни одна не заявилась, приостанавливается конкурс.
Чиновник тут же испугался. И сейчас все пересчитывается. Что делается?
Изменяется техническое задание. Денег все равно больше не будет. Но техническое
задание к стандарту приравнивается. То есть изначально, когда чиновник начал
распределять, таким образом, бизнесу клининговые услуги, он же ему написал:
«Четыре раза в день мыть, после каждого питания в столовой мыть, туалеты там
должны блестеть». То есть услуга такая платиновая. На самом деле, в школах была
она обычная, стандартная. Но как только деньги бизнесу, мы сейчас тут вам
подзакрутим, чтобы вы все отказались, и наши уборщицы остались у нас. Это как
раз опять спорная позиция заказчика и подрядчика. Потому что если руководитель
образования подрядчик, он тоже не склонен все это вывести на аутсорсинг. Только
я, как заказчик, склонен это сделать. И на сегодняшний день этот конкурс, помоему, состоится. То есть компании ждут, что к 19 если не выйдут, то техническое
задание немножко упадет по качеству. Посмотрим, какое это качество. Понятно,
что Роспотребнадзор плохого не допустит. Но это вот и есть частногосударственное партнерство. Кроме этого бухгалтерия.
Да, это наши планы, сколько процентов перевести. Вот слева – это уже факт,
сколько мы перевели, там столовые, автобусы, котельные. А справа на 2009 год это
были наши планы, что мы переведем.
. Следующее, по бухгалтерским услугам. То есть совершенно точно мы
раньше шли, помните, были объединенные консолидированные бухгалтерии
централизованные. Сейчас давно в Перми и в Пермском крае свои бухгалтерии. В
своих бухгалтериях смысла нет. Это отдельная тема. Далее норматив, так скажем,
зато нужно держать бухгалтера, кассира. У нас маленькая школа, я смотрел, уже
четверо сидят. Но, правда, у нее бюджет большой. Уже четверо сидят в кабинете.
Одновременно с этим, и централизованную бухгалтерию не хотелось бы. Весь
бизнес сегодня пользуется выносными бухгалтериями на аутсорсинге. Почему
школа не может? И частная компания совершенно спокойно возьмет бухучет на
себя. То есть следующий шаг – отдать бухучет негосударственной бухгалтерии.
Такая же там тема по ремонтам и так далее.
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И последний слайд. Мы завели такой рейтинг территорий. Вы можете
запросто в него войти, это в Интернете, там есть адрес. Это сайт министерства
Пермского края. Мы можем сравнить каждую территорию одну с другой по пяти
показателям, и можем выставить все территории в ряд на сегодняшний день по тем
показателям, о которых мы говорим: сколько в аутсорсинг передано, сколько заказ
в рынке, какой результат ЕГ. То есть все эти показатели выставлены. Этот рейтинг
открытый. Кроме этого, есть рейтинг тысячи школ, они выстроены по своим
показателям, он тоже весь открытый. То есть, другими словами, мы сделаем
ситуацию прозрачной для всех потребителей услуги, и себя позиционируем как
совершенно явный заказчик образовательных услуг не только в собственных
муниципальных сетях, но в рынке в целом. Спасибо.

Развитие механизмов
частно-государственного
партнерства в Пермском
крае
Н.Я. Карпушин,
министр образования
Пермского края,
кандидат педагогических наук

Основные механизмы частногосударственного партнерства
в образовании
•
•
•

Размещение заказа в негосударственном
секторе
Концессия
Аутсорсинг
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Размещение государственного
заказа (задания) на образование
2008

Подрядчик
2009

2010
Общее
МОУ НОУ МОУ НОУ
МОУ НОУ
образование
Дошкольное
МДОУ НДОУ МДОУ НДОУ
МДОУ НДОУ
образование
Дополнительное
МУДО
МУДО НУДО АУ НУДО АУ
образование
Начальное и
среднее
АУ НОУ
ГОУ
ГОУ
АУ
профессиональн
ое образование

ОАО «Соликамскбумпром»:
пример частно-государственного
партнерства
Собственник
Соликамскбумпром

Финансирование (соцпакет)

Родители –
работники
предприятия

Оплата норматива
Муниципалитет
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Учительский дом
Муниципалитет

Муниципальное
задание (заказ)
на начальное общее
образование
(до 15 человек)

Заказ предприятия на обучение старшеклассников
Муниципалитет

Муниципальное
задание

Заказ (соглашение)

Пермская
ГРЭС

ШКОЛА ДЛЯ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ

Профильная группа
«Энергетика»

50 чел.
АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

Оборудование,
финансовые ресурсы,
проекты,
спецкурсы,
проф-ориентация
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Варианты размещения муниципального заказа
на услуги дошкольного образования
Правительство
Краевые средства

Муниципалитет

Муниципалитет

Муниципальный
заказ

Муниципальный
заказ

Муниципалитет
Пособие Концессионный
договор

Оплата
услуг

1. В муниципальном
учреждении

2. В негосударственном
учреждении

3. На условиях
концессии

Концессионные соглашения в дошкольном
образовании города Перми в 2009 году
Передача 9 зданий для организации д/садов:
Срок восстановления объектов – 1,5 года
Ожидаемые инвестиции – более 150 млн.руб.
Количество мест – 740
Срок соглашения – 25 лет
Средняя концессионная плата – 11 тыс.руб в год
Размер средней арендой платы за землю – 350
тыс.руб. в год
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Финансовые инструменты
управления школой
Страхование рисков

Страховая
компания

Краевой
бюджет
Местный
бюджет

полный норматив

Школа
• Фонд оплаты труда
• Учебные расходы
• Коммунальные услуги
• Оснащение и
содержание МТБ

Управляющая
компания
Средства на конкурс

Аутсорсинг
Постановление
правительства

Школа

Непрофильные Услуги

30%

22%

51%

2007-2008

15%

15%

2009

20% 15%
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Перевод на аутсорсинг клининговых услуг
в 2009 году
Количество территорий-участников: 2
Количество учреждений – 27
Объем средств – 10,8 млн.руб.
Убираемая площадь классных комнат – 133 тыс.кв.м.
Убираемая площадь территории – 87 тыс.кв.м.
Количество сокращаемых ставок – 184,1
Количество сокращаемых физических лиц - 138
Стоимость 1 кв.м. услуги – от 4 до 9 руб.

Рейтинг территорий края

.
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Мангутова Инна Валерьевна,
директор АНО «Центр социальных
исследований и инноваций», к.п.н.

«Роль управляющих компаний в
развитии ЧГП в образовании»

Добрый день, коллеги!
Давайте посмотрим на систему образования с позиции управления,
Во - первых, во главе образовательного учреждения стоит педагог, а не управленец.
И это может быть замечательный педагог, ученый, но тогда почему он занимается
профессионально не свойственными ему делами – управляет имуществом,
финансами, обеспечением учебного процесса, а не самим учебным процессом.
Вы мне возразите, что это не так, что директор школы или ректор – это
человек, который руководит образовательным учреждением, определяет стратегию
его развития с позиции образования и что только финансовые условия не дают ему
воплотить его замыслы в жизнь. И это тоже правда.
И если раньше мы все смеялись, что каждый знает как «лечить» и «учить»,
то теперь все умеют управлять.
Но мы с Вами знаем, что это не так:
Заблуждения
Каждый знает как «учить»
Каждый знает как «лечить»
Каждый знает как «управлять»

Правда
 Учить должен - Учитель
 Лечить должен – Врач
 Управлять должен – Управленец ( менеджер)

Давайте посмотрим, как распределены функции в промышленности, например на
заводе:
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Генеральный директор - Главный конструктор.
Вопрос к залу: А может быть нынешний директор школы или ректор или директор
детского сада – это директор-управленец, а тогда наукой и содержательной
деятельностью должен заниматься научный руководитель или еще как мы назовем
эту должность?
С этого момента все встает на свои места: «Директор-управляет, Учитель – учит».
Признанные аналоги разделения функций в различных отраслях
Завод

Научноисследовательский
институт
УправлениеДиректор

Образовательное
учреждение

УправлениеГенеральный директор
Наука
и
содержание
работНаука и содержание
работ
Главный конструктор
Научный
Главный технолог
руководитель
Зам.директора
науке

Разработанная

УправлениеДиректор
Наука и содержание
работ

Научный
руководитель
Зам.директора
по учебной части
Зам.директора
воспитательной
работе

по
по

форма частно-государственного партнерства призвана отвечать

следующим требования:
1.

Привлечение управляющих компаний в систему образования

с целью

реализации ими государственного задания через квалифицированное управление
образовательными

учреждениями и создание качественной образовательной

услуги.
2. Повышение качества образования посредством уточнения задач государством,
внедрения новых механизмов управления ресурсами вне зависимости от
принадлежности к уровню управления, притока новых кадров и создания
конкурентной среды среди преподавательского состава, повышения социальной
поддержки

учителя,

введение

финансовых

механизмов

оценки

образовательного учреждения при лицензировании и аккредитации

ресурсов
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3. Создание финансово-организационных механизмов управления в сфере
образования

путем

образовательным

передачи

ответственности

учреждениям путем

перевода

и

их

самостоятельности

в статус автономных

учреждений, создание системы управления системой образования и канализация
средств из различных источников под достигаемые цели, внедрение в систему
образования механизма страхования имущества, ответственности, жизни и
здоровья учащихся и работников образования
В целях повышения качества образовательной услуги и в соответствии с
государственным заданием:
Управляющая

компания

принимает

на

себя

полномочия

«директора»

образовательного учреждения, функции которого на сегодня возложены на
директора школы, ректора и т.д. Одновременно управляющая компания назначает
заместителя директора по учебной части.
В соответствии с принципами управления под конкретную цель - повышение
качества образовательной услуги - управляющая компания:
1. Выстраивает логистику управления образовательным учреждением.
2. На основе договоров между субъектом РФ, муниципалитетом и управляющей
компанией Государство обеспечивает полное финансирование государственного
заказа, т.е. оплата производится под стратегию развития образовательного
учреждения через управляющую компанию, которая отслеживает полноту и
своевременность финансирования.
Также наличие управляющей компании и единого задания от государства
реализует принцип - деньги за учеником или студентом, снимая, таким образом,
имеющиеся проблемы взаимоотношения субъекта РФ и муниципалитета
3. Управляющая компания отвечает за эффективное использование имущественных
комплексов образовательных учреждений и имеющегося оборудования, определяет
формы их максимально возможного использования под нужды образовательного
учреждения, производит модернизацию, ремонты и иное совершенствование,
применяет различные формы эффективного использования имеющихся мощностей.
4.

Управляющая

квалифицированными

компания
кадрами,

обеспечивает
включая

их

образовательное
переподготовку

учреждение
в

вузах,
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корпоративную

переподготовку,

привлечение

известных

специалистов

по

контракту, поддерживает непосредственную практическую связь с работодателями.
Таким образом, профессора вузов и студенты будут иметь практические навыки.
Формируются научно-образовательные - практические комплексы.
5. Управляющая компания в целях эффективного управления, высокого качества
образования

применяет

современные

технологии,

использует

различные

финансовые и интеллектуальные ресурсы, создает научные школы.
Определение: Управляющая

компания – юридическое лицо или группа

компаний (вне зависимости от форм собственности или организационно-правовой
формы),

наделенные

государством

или

собственником

образовательных

учреждений правом выполнения функций государства или собственника по
управлению образовательными учреждениями и принявшая

под эти права

имеющиеся финансовые и властные ресурсы, переданные в целях качественной
реализации поставленной государством или собственником задачи в виде
сформулированного государственного задания.
Государство

или

собственник

образовательных

учреждений

представляет

образовательному учреждению и управляющей компании сформулированный и
обеспеченный ресурсами государственное задание на выполнение основной
функции образовательного учреждения и контролирует качество, сроки и объемы
его

выполнения.

управляющей
учреждениями

Одновременно

компании

ресурсы

государство
и

права

или

собственник

управления

передает

образовательными

с целью обеспечения эффективного и качественного управления

образовательными учреждениями и эффективного использования финансовых
ресурсов.
Привлечение

управляющей

компании

для

управления

бюджетными

образовательными учреждениями осуществляется на основании конкурса и имеет
ограничения по перечню передаваемых функций. Автономные образовательные
учреждения,

имеющие

финансовую,

управленческую

и

имущественную

самостоятельность, имеют возможность наиболее эффективно использовать
преимущества

привлечения

управляющей

компании

для

выполнения
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государственного задания по обеспечению качества образования.
УК данного типа в образовании могут быть аналогом управляющих
компаний в коммерческом секторе, основная деятельность которых заключается в
управлении предприятиями от имени и по поручению их владельцев, т.е.
фактически в осуществлении полномочий генерального директора вверенных
предприятий.
В системе образования необходимо развивать образовательное пространство,
в котором бы процесс обеспечения образовательного процесса работал как часы.
В системе образования необходимо создать условия для привлечения
квалифицированных кадров и обеспечить им условия работы, жизни, достойную
зарплату, возможность участия в диалоге и дискуссиях с коллегами.
И это должны быть лучшие. Мы уже говорили, что необходимо вернуть
понятие «Учитель», а это невозможно сделать при уравнительной системе, в том
числе уравнительной системе оплаты труда. Но просто автоматическое повышение
зарплат

не

дает

возможности

достичь

результата

привлечения

высококвалифицированных кадров.
А именно так и будет происходить, если система будет построена на том, что
образовательное учреждение будет открыто. Открытые требования, открытые
показатели эффективности, откровенный разговор с родителями и семьями.
Привлечение
взаимоотношений

к

управлению

внутри

частной

образовательного

компании
учреждения

поменяет
и

систему

требования

к

результатам образовательного процесса.
И может ли это все сделать директор одного учебного заведения или даже
несколько директоров?
Вижу Вашу реакцию и согласна с ней – «нет».
Это трудно, это специальная управленческая большая задача, требующая:
- специальных знаний проектного финансирования и проектной реализации,
- стыковочных моментов и многое другое.
Поэтому и встал вопрос о привлечении профессиональных управленцев в сферу
образования.
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УК данного типа в образовании может представлять собой самостоятельный
хозяйствующий субъект в форме ЗАО, ОАО или др. типа, учрежденный
государством,

муниципалитетом

и/или

коммерческими/некоммерческими

организациями. Управляющая Компания в образовании должна стать независимой
структурой, привлеченной на конкурсной основе.
Технологическая схема работы
УК должна обеспечить реализацию всех процессов, необходимых для
текущего функционирования и развития образовательных организаций. Эти
процессы могут быть разделены на основные, вспомогательные и процессы
развития.
К основным процессам относятся: разработка учебных планов;
методическое обеспечение преподавания; организация и контроль выполнения
учебных планов; непосредственно преподавание (основное и дополнительное);
поддержка учащихся (внеклассная работа, ГПД, группы здоровья и т.п.);
поддержка родителей (информирование и консультации); отчетность по основному
процессу. Реализация этих процессов лежит на педагогических коллективах
образовательных

учреждений.

УК

назначает

зам.директора

по

науке

и

зам.директора по воспитательной работе в каждом образовательном учреждении
отвечающих исключительно за реализацию основных процессов. Контроль и
координация лежит на руководителе УК или уполномоченном сотруднике УК (эта
схема во многом похожа на схему управления основной деятельностью ВУЗов –
«ректор–проректор по учебной части–деканы факультетов»).
К вспомогательным процессам относятся: материальное обеспечение
образовательного процесса (включая обеспечение классов, лабораторий и
библиотек); обслуживание зданий и прилегающей территории; обслуживание
компьютерного парка и сетей; обеспечение питания; транспорт; общее и кадровое
делопроизводство;

найм

персонала;

бухгалтерия

и

финансы;

закупки

и

контрактование. Реализация этих процессов в той или иной пропорции делится
между штатом УК и нанятыми УК субподрядчиками. Возможен вариант
самостоятельной реализации или полного аутсорсинга. В любом случае управление
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реализацией каждого процесса и ответственность за него лежит на исполнительной
дирекции УК и конкретных уполномоченных сотрудниках УК.
К

процессам

развития

относятся:

анализ

потребностей,

разработка/модернизация и предложение новых образовательных услуг (включая
организацию конкурсов на разработку учебных курсов, пособий и т.п. среди
педагогических коллективов); анализ качества обучения и эффективности работы
управляемого образовательного комплекса, разработка и внедрение мер по
повышению качества обучения и эффективности работы (включая организацию
системы повышения квалификации для педагогов и управленцев); разработка
планов долгосрочного развития (включая развитие имущественного комплекса);
ресурсное

обеспечение

планов

развития

(включая

фандрайзинг

и

поиск

стратегических партнеров); продвижение (на рынке образовательных услуг,
благотворительного капитала, рынке труда и др.) и поддержание отношений с
представителями стейкхолдеров (включая публичную отчетность, организацию
попечительских советов и т.п.). Реализация этих процессов осуществляется в
основном силами УК, возможен аутсорсинг некоторых задач. Реализация этих
процессов должна быть абсолютным приоритетом для руководителя УК.
Ресурсное обеспечение работы
Основные

процессы.

Финансовые

ресурсы:

государственное

финансирование закупки образовательных услуг, плата за дополнительные
образовательные
благотворителей.

услуги

и,

в

меньшей

Организационные

степени,

ресурсы:

привлеченные

педагогические

деньги

коллективы

образовательных учреждений, управленцы УК.
Вспомогательные процессы. Финансовые ресурсы: муниципальное
финансирование

обслуживания

имущественного

комплекса

зданий,

плата

потребителей за не финансируемые государством/муниципалитетом услуги.
Организационные ресурсы: штат и управленцы УК, субподрядчики.
Процессы развития. Финансовые ресурсы: привлеченные инвестиции
со стороны партнеров и благотворителей. Организационные ресурсы: руководитель
УК, штат УК.
Планирование и мониторинг
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Планирование. На уровне УК: декларация о целях деятельности УК,
долгосрочные планы развития, инвестиционные планы, годичные и квартальные
планы работы исполнительной дирекции УК по реализации вспомогательных
процессов, финансовый бюджет на год (сводный и в разрезе учреждений). На
уровне образовательных организаций: учебные планы.
Мониторинг. Со стороны учредителей и стейкхолдеров: годичная
отчетность УК о реализации планов развития и текущей деятельности, результаты
тестирования учащихся, результаты проверки регулирующих органов, аудит
финансовой деятельности. Со стороны УК: текущая и итоговая отчетность о
реализации учебных планов, аттестация педагогического коллектива, результаты
тестирования учащихся, аудит образовательных организаций, текущий и итоговой
контроль выполнения вспомогательных процессов.
Оперативное управление
Оперативное

управление

основными

процессами

осуществляют

зам.директора по учебной части и зам.директора по воспитательной работе.
Оперативное управление вспомогательными процессами осуществляет
директор и руководители УК.
Управление процессами развития осуществляет директор УК.
Рассмотрим участие партнеров при создании ЧГП и что является их вкладами.
Вклады государства и управляющей компании в ЧГП

ЧГП

Государство

Финансовые,
имущественные и иные
ресурсы, необходимые в
полном
объеме
для
выполнения
государственного задания

Цель ЧГП
«Привлечение управляющих
компаний»
Предоставления качественной
образовательной услуги через
квалифицированное управление
образовательными учреждениями
«Стратегия развития ЧГП»

Квалифицированно
е
управление
образовательным(м
и)
учреждением
(ями)

Управляющая
компания

Созданная система позволит в
дальнейшем:
Построить систему единого
регионального образовательного
пространства, охватывающего все
уровни образования,
обеспечивающего непрерывное
образование, имеющего
возможность подготовки кадров
высокой квалификации разных
профессий для своего региона и
других
регионов округа.

Мои коллеги рассказали Вам про различные механизмы и формы ЧГП и
особенности различных договоров.
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Поэтому я не буду останавливаться на этом и просто скажу, что ЧГП «Привлечение
управляющих компаний» создается на договорных отношениях:
Юридическое оформление при создании ЧГП «Привлечение Управляющих компаний»

1.Гражданско - правовые договора:

•Договор поручения
•Договор на оказание услуг, на выполнение работ
•Договор подряда
•Договор о совместной деятельности (простое товарищество)
2. Концессионные соглашения
3. Иные законодательно обеспеченные механизмы

Особенностью

ЧГП

«Привлечение

управляющих

компаний»

является

распределение функций Государства и управляющей компании:
Функции и роли субъектов частно- государственного партнерства
1. Государство:
1.1.Государство

формулирует Управляющей компании государственное

задание на оказание образовательной услуги населению (объемы, сроки, качество)
1.2.Обеспечивает

финансирование

государственного

задания

(в

совокупности с программой развития образовательного учреждения на 3 года).
1.3.Передает Управляющей компании функции управления образовательным
учреждение:
распоряжение финансами,
подбор и расстановка кадров,
использование недвижимого и иного имущества для достижения цели
оказания качественной образовательной услуги;
обеспечение жизнедеятельности образовательного

учреждения в

соответствии с его функциями,
Стратегическое и тактическое планирование развития образовательных
учреждений, находящихся под управлением.
1.4. Контролирует качество, объемы и сроки выполнения государственного
задания.
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1.5.Вкладом Государства в частно - государственное партнерство являются
финансовые, имущественные и иные ресурсы, необходимые в полном объеме для
выполнения государственного задания.
2.Управляющая компания:
2.1.Управляющая компания полностью берет на себя функции управления
образовательными учреждениями и организациями с целью повышения качества
оказания образовательной услуги и выполнения государственного задания.
2.2.Вкладом Управляющей компании в частно-государственное партнерство
является квалифицированное управление образовательным(ми) учреждением(ями)
и организацией (ями) на основании переданных ему полномочий по распоряжению
финансами, подбору и расстановке кадров, использованию недвижимого и иного
имущества с целью оказания качественной образовательной услуги; обеспечивает
жизнедеятельность образовательного учреждения в соответствии с его функциями
и

поставленными

планирование

задачами;

развития

осуществляет

образовательных

стратегическое
учреждений,

и

тактическое

находящихся

под

управлением.
2.3.Передача

функций

управления

осуществляется

государством

в

соответствии с законодательством на основании концессионного соглашения,
договора, контракта и т.п.
Привлечение Управляющих компаний целесообразно только при наличии в
управлении у управляющей компании нескольких образовательных учреждений,
только тогда можно достигнуть поставленных результатов.
Управляющие компании могут создаваться на уровне субъекта и на уровне
муниципалитета.
Управляющие компании берут в управление несколько образовательных
учреждений и выстраивают образовательное пространство. Спасибо за внимание.
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Пример Вертикально-интегрированных управляющих компаний
Управляющая компания

Уровень
Субъект РФ

Управляющая
компания
ВУЗ
ВУЗ

ВУЗ

Управляющая
компания

Управляющая
компания
СПО

ВУЗ
СПО

СПО

СНО
СПО

Уровень
Муниципалитет
Управляющая
компания
Детский
сад
Детский
сад

Управляющая
компания
Школа

Школа
Школа

Учреждение доп.
образования

Школа
Школа
Школа
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Николов Петр Евстафьевич, эксперт ООО
«Химфарммаркет», государственный советник
РФ 3 класса, к.ю.н.
«Правовое обеспечение концессионных
соглашений в образовании»

«Использование возможностей аутсорсинга и концессионных соглашений в рамках ЧГП в образовании»

КОНЦЕССИОННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ
КАК МЕХАНИЗМ ЧАСТНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПАРТНЕРСТВА

6

Отношения сторон концессионного соглашения в отношении объектов
образования регулируются нормативными правовыми актами только федерального
уровня. В первую очередь это Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О
концессионных соглашениях» в редакции Федерального закона от 30 июня 2008г.
№108-ФЗ, который в первоначальный текст закона внес существенные изменения.
Они касаются, в частности, правового режима объекта соглашения на момент его
подписания, распределения имущества по результатам реализации соглашения,
условий привлечения третьих лиц к реализации соглашения, способов обеспечения
исполнения концессионером обязательств по соглашению.
Государственные органы субъектов РФ и органы местного самоуправления
вправе принимать в порядке, установленном федеральным законодательством,
только решения о заключении конкретных концессионных соглашений в
отношении объектов образования своего уровня.
Основной целью Закона о концессионных соглашениях является построение
работающих взаимоотношений публичных образований с частными инвесторами
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по

использованию

имущества,

находящегося

в

государственной

или

муниципальной собственности, в том числе объектов образования.
«Использование возможностей аутсорсинга и концессионных соглашений в рамках ЧГП в образовании»

ФЗ «О концессионных соглашениях»
в редакции ФЗ от 30 июня 2008 г. № 108-ФЗ
- практически «новый закон»
Изменены:

режим
объекта
концессионного соглашения на момент
подписания соглашения;

Практическое применение

 правовой

 плата по концессионному соглашению;

 распределение
имущества
по
результатам реализации концессионного
соглашения;
 бухгалтерский учет и амортизация
объекта концессионного соглашения и
иного
передаваемого
концессионеру
имущества;
 условий привлечения концессионером
третьих лиц к реализации соглашения.
 способы
обеспечения
исполнения
концессионером
обязательств
по
концессионному соглашению.

Осуществление бюджетных
инвестиций (пункт 6 ст.79
БК РФ - «бюджетные
инвестиции
в
объекты
капитального строительства
государственной
(муниципальной)
собственности
в
форме
капитальных вложений в
основные средства могут
осуществляться
в
соответствии
с
концессионными
соглашениями.

Увеличение
основных средств
в собственности
государства,
субъектов РФ и
муниципалитетов

Привлечение
инвесторов
для
заключения
концессионных
соглашений в отраслях (сферах),
определяемых государством.
8

На

возможность

осуществления

бюджетных

инвестиций

в

объекты

капитального строительства государственной (муниципальной) собственности (в
том числе и в объекты сферы образования) в форме капитальных вложений в
основные средства в соответствии с концессионными соглашениями указано в п. 6
ст. 79 Бюджетного кодекса РФ.
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Отрасли (сферы) использования концессионных соглашений:
 автомобильные дороги и инженерные сооружения транспортной инфраструктуры;
 объекты железнодорожного транспорта;
 объекты трубопроводного транспорта;
 морские и речные порты;

 морские и речные суда, суда смешанного (река - море) плавания, а также суда, осуществляющие ледокольную
проводку, гидрографическую, научно-исследовательскую деятельность, паромные переправы, плавучие и сухие доки;
 аэродромы или здания и (или) сооружения, предназначенные для взлета, посадки, руления и стоянки воздушных
судов, а также создаваемые и предназначенные для организации полетов гражданских воздушных судов авиационная
инфраструктура и средства обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи;

 объекты производственной и инженерной инфраструктур аэропортов;
 гидротехнические сооружения;
 объекты по производству, передаче и распределению электрической и тепловой энергии;
 системы коммунальной инфраструктуры и иные объекты коммунального хозяйства;
 метрополитен и другой транспорт общего пользования;

 объекты здравоохранения, в том числе объекты, предназначенные для санаторно-курортного лечения;
 объекты образования, культуры, спорта, объекты, используемые для организации отдыха граждан и туризма, иные
объекты социально-культурного назначения.

9

Как видно из слайда, закон устанавливает, что объектами концессионных
соглашений могут быть и объекты образования.
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Концессионное соглашение
Концессионер

Концендент
Государство
• РФ - Правительство РФ,
федеральный орган
исполнительной власти,
• субъект РФ - орган
государственной власти
субъекта РФ,
• муниципальное образование
- орган местного
самоуправления

Предмет соглашения

создание и (или)
реконструкция
недвижимого
имущества

обязательное
осуществление
определенной
соглашением
деятельности с использованием
(эксплуатацией)
объекта
концессионного соглашения

Частный партнер
владение
и
пользование
объектом
концессионного
соглашения
с
целью получения
дохода

российское или иностранное
юр. лицо (как коммерческая,
так и некоммерческая
организация),
• действующие без образования
юр. лица по договору простого
товарищества (договору о
совместной деятельности)
• ИП

Имущество в концессии
недвижимое имущество

Собственность Концедента
недвижимое
имущество,
которое
создано
концессионером с согласия концедента, но относится к
объекту концессионного соглашения или входит в
состав иного передаваемого концессионеру по
соглашению недвижимого имущества;
недвижимое
имущество,
которое
создано
концессионером без согласия концедента, не относится
к объекту концессионного соглашения и не входит в
состав иного передаваемого концессионеру по
концессионному соглашению имущества;
движимое имущество, которое входит в состав иного
передаваемого
концессионеру
по
соглашению
имущества.

иное передаваемое концессионеру имущество
- недвижимое и движимое имущество,
образующее единое целое с объектом
концессионного
соглашения
и
(или)
предназначенное для использования по
общему назначению для осуществления
концессионером
деятельности,
предусмотренной
концессионным
соглашением

Имущество,
используемое
концессионером на основании
договора
концедента
с
собственником
этого
имущества
в
пользу
концессионера

Собственность Концессионера

После окончания
концессионного соглашения

недвижимое
имущество,
созданное
концессионером, при одновременном выполнении
двух условий: 1) это недвижимое имущество не
относится к объекту концессионного соглашения и
не входит в состав иного передаваемого
концессионеру имущества; 2) это недвижимое
имущество создано с согласия концедента;
движимое имущество, которое не входит в состав
иного
передаваемого
концессионеру
по
концессионному соглашению имущества.
10

Концессионное соглашение - это соглашение, по которому одна из сторон –
концессионер – обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать
определенное недвижимое имущество – объект концессионного соглашения – и
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осуществлять с использованием (эксплуатацией) этого имущества определенную
концессионным соглашением деятельность в течение определенного этим
соглашением срока, а другая сторона – концедент – которая является и будет
являться собственником создаваемого и (или) реконструируемого имущества,
предоставляет концессионеру права владения и пользования этим имуществом для
осуществления указанной деятельности.
Концедент – это Российская Федерация, от имени которой выступает
Правительство Российской Федерации или уполномоченный им федеральный
орган исполнительной власти, либо субъект Российской Федерации, от имени
которого

выступает

орган

государственной

власти

субъекта

Российской

Федерации, либо муниципальное образование, от имени которого выступает орган
местного самоуправления.
Концессионером может быть индивидуальный предприниматель, российское
или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования
юридического лица по договору простого товарищества два и более указанных
юридических лица.
По концессионному соглашению помимо объекта соглашения концедент
вправе передать во владение и пользование концессионера иное принадлежащее
концеденту на праве собственности имущество, которое образует единое целое с
объектом концессионного соглашения и (или) предназначено для осуществления
концессионером,

предусмотренной

этим

соглашением

деятельности.

Концессионным соглашением могут устанавливаться обязательства концессионера
в отношении такого имущества по его модернизации, замене морально
устаревшего

и

физически

изношенного

оборудования

новым

более

производительным оборудованием, иному улучшению такого имущества, а также
по осуществлению за свой счет страхования риска его случайной гибели и (или)
случайного повреждения.
Судьба имущества в рамках концессионного соглашения
Собственностью концедента:
-

объект концессионного соглашения;
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-

созданное концессионером с согласия концедента при осуществлении
предусмотренной

концессионным

соглашением

деятельности

недвижимое имущество, которое входит в состав иного передаваемого
концессионеру в рамках концессионного соглашения имущества;
-

иное

недвижимое

осуществлении

имущество,

предусмотренной

созданное

концессионером

концессионным

при

соглашением

деятельности без согласия концедента. Стоимость этого имущества
концессионеру не возмещается.
-

движимое имущество, которое входит в состав иного передаваемого
концессионеру по концессионному соглашению имущества.

Собственностью концедента:
-

недвижимое имущество, созданное концессионером при осуществлении
предусмотренной

концессионным

соглашением

деятельности

с

согласия концедента, которое не относится к объекту концессионного
соглашения, и не входит в состав иного передаваемого концессионеру
по концессионному соглашению имущества, если концессионным
соглашением не установлено иное;
-

созданное и (или) приобретенное концессионером при осуществлении
предусмотренной концессионным соглашением деятельности движимое
имущество, которое не входит в состав иного передаваемого
концессионеру по концессионному соглашению имущества, если
концессионным соглашением не установлено иное.

Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности,
полученные концессионером за свой счет при исполнении концессионного
соглашения, принадлежат концеденту, если концессионным соглашением не
установлено иное.
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Требования к имуществу в концессии:

Концессионер
не
имеет права передать
объект
концессионного
соглашения в залог
или провести его
отчуждение

К
моменту
заключения
соглашения свободно от:
- Залога
- Аренды
- Хозяйственного ведения
- Оперативного управления
Имеет:
целевое
назначение

Может быть передано
концессионером
с
согласия концедента в
пользование
третьим
лицам
при
условии
соблюдения
ими
обязательств
концессионера

11

Объект концессионного соглашения на момент его заключения должен
находиться в собственности концедента и на момент его передачи концессионеру
должен быть свободным от прав третьих лиц, т.е. не может находиться в залоге и в
аренде, в хозяйственном ведении, в оперативном управлении, в том числе и в
оперативном управлении образовательного учреждения.
Целевое назначение реконструируемого объекта концессионного соглашения
не может быть изменено. Если, например, объектом концессионного соглашения
является реконструкция одного из бывших зданий общеобразовательной школы, то
концессионер

вправе

осуществлять

в

реконструированном

здании

только

отчуждать

концессионного

образовательную деятельность.
Закон

запрещает

концессионеру

объект

соглашения или передавать его в залог. Вместе с тем, в пункте 1 части 1 статьи 8
Закона предусмотрено, что концессионер при исполнении концессионного
соглашения вправе передавать с согласия концедента в порядке, установленном
федеральными законами и условиями концессионного соглашения, объект
концессионного

соглашения

в

пользование

третьим

лицам

на

срок,

не

превышающий срока использования (эксплуатации) объекта концессионного
соглашения по концессионному соглашению, при условии соблюдения такими
лицами обязательств концессионера по концессионному соглашению. При этом
концессионер несет ответственность за действия таких лиц как за свои
собственные.
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Распределение расходов сторон концессионного соглашения:



расходы на исполнение обязательств концессионера по концессионному соглашению несет, как

правило, концессионер;



концессионная плата может не предусматриваться, если условиями концессионного соглашения

предусмотрено принятие концедентом на себя части расходов на создание и (или) реконструкцию,
использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения;



концедент вправе предоставлять концессионеру государственные или муниципальные гарантии.

Предоставление указанных гарантий не является основанием для освобождения концессионера от

концессионной платы.

12

Расходы на исполнение обязательств концессионера по концессионному
соглашению, как правило, несет сам концессионер. В этом и состоит смысл
концессионного соглашения – привлечь инвестиции, которые будут осуществлены
в рамках концессионного соглашения.
Однако, Закон предоставил концеденту право:
-

принимать на себя часть расходов на создание и (или) реконструкцию
объекта концессионного соглашения, использование (эксплуатацию)
объекта концессионного соглашения. Согласно п. 1.1 ст. 7 Закона в
случаях, если условиями концессионного соглашения предусмотрено
принятие концедентом на себя части расходов на создание и (или)
реконструкцию, использование (эксплуатацию) объекта концессионного
соглашения, концессионным соглашением концессионная плата может
не предусматриваться.

-

предоставлять концессионеру государственные или муниципальные
гарантии. Предоставление государственных

гарантий Российской

Федерации регламентировано статьей 116 БК РФ, государственных
гарантий субъектов РФ и муниципальных гарантий – статьей 117
данного Кодекса. Предоставление концедентом указанных гарантий не
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является

основанием

для

освобождения

концессионера

от

концессионной платы.
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Уровень принятия решений о заключении концессионного соглашения:
●
в отношении объектов образования, права собственности на которые принадлежат субъекту РФ, решение
принимает соответствующий орган государственной власти субъекта РФ;
●
в отношении объектов образования, права собственности на которые принадлежат муниципальному
образованию, решение принимает соответствующий орган местного самоуправления.
Содержание решение о заключении концессионного соглашения по результатам конкурса:
●
критерии конкурса и параметры критериев конкурса;
●
вид конкурса (открытый конкурс или закрытый конкурс);
●
перечень лиц, которым направляются приглашения принять участие в конкурсе, - в случае проведения
закрытого конкурса;
●
срок опубликования в официальном издании, размещения на официальном сайте в сети "Интернет" сообщения
о проведении открытого конкурса или в случае проведения закрытого конкурса - срок направления сообщения о
проведении закрытого конкурса лицам, определенным решением о заключении концессионного соглашения;
●
орган, уполномоченный на утверждение конкурсной документации, внесение изменений в конкурсную
документацию (за исключением устанавливаемых в соответствии с решением о заключении концессионного
соглашения), на создание конкурсной комиссии.
Решение о заключении концессионного соглашения без проведения конкурса:
●
если по истечении срока представления заявок на участие в конкурсе представлена только одна заявка, в силу
чего конкурс объявлен несостоявшимся, но при этом заявитель и представленная им заявка соответствуют
требованиям, установленным конкурсной документацией;
●
если конкурсной комиссией признано соответствующей требованиям конкурсной документации только одно
конкурсное предложение, в силу чего конкурс объявлен несостоявшимся.
13

Решение о заключении концессионного соглашения в отношении объектов
образования, право собственности на которые принадлежат субъекту РФ,
принимает соответствующий орган государственной власти субъекта РФ; в
отношении объектов образования, находящихся в муниципальной собственности,
решение принимает соответствующий орган местного самоуправления.
Решением о заключении концессионного соглашения устанавливаются:
1) условия концессионного соглашения (далее – условия конкурса);
2) критерии конкурса и параметры критериев конкурса;
3) вид конкурса (открытый конкурс или закрытый конкурс);
4) перечень лиц, которым направляются приглашения принять участие в
конкурсе (в случае проведения закрытого конкурса);
5) срок опубликования в официальном издании, размещения на официальном
сайте в сети "Интернет" сообщения о проведении открытого конкурса или в случае
проведения закрытого конкурса срок направления сообщения о проведении
закрытого конкурса с приглашением принять участие в закрытом конкурсе
определенным решением о заключении концессионного соглашения лицам;
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6) орган,

уполномоченный концедентом на

утверждение конкурсной

документации, внесение изменений в конкурсную документацию, за исключением
устанавливаемых в соответствии с решением о заключении концессионного
соглашения положений конкурсной документации; на создание конкурсной
комиссии

по

проведению

конкурса,

утверждение

персонального

состава

конкурсной комиссии.
Если принимается решение о заключении концессионного соглашения без
проведения конкурса, то оно должно устанавливать условия концессионного
соглашения, порядок его заключения и требования к концессионеру.
Концессионное соглашение заключается без проведения конкурса в случаях:
-

когда по истечении срока представления заявок на участие в конкурсе
представлена только одна заявка, в силу чего конкурс объявлен
несостоявшимся, но при этом заявитель и представленная им заявка
соответствуют

требованиям,

установленным

конкурсной

документацией;
-

когда конкурсной комиссией признано соответствующей требованиям
конкурсной документации только одно конкурсное предложение, в силу
чего конкурс объявлен несостоявшимся.

«Использование возможностей аутсорсинга и концессионных соглашений в рамках ЧГП в образовании»

Основные требования к конкурсной документации:
описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта концессионного соглашения в сфере
образования;
дополнительные требования к участникам конкурса (требования к квалификации участников конкурса,
их профессиональным и деловым качествам);
размер задатка, вносимого в обеспечение исполнения обязательства по заключению концессионного
соглашения, порядок и срок его внесения.

Критерии конкурса на право заключения концессионного соглашения:
сроки создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения в сфере образования;
период со дня подписания концессионного соглашения до дня, когда созданный и (или)
реконструированный объект концессионного соглашения будет соответствовать установленным соглашением
технико-экономическим показателям;
технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения в сфере образования;
объем оказания образовательных услуг, предусмотренный концессионным соглашением;
период со дня подписания концессионного соглашения до дня, когда оказание образовательных услуг
будет осуществляться в объеме, установленном концессионным соглашением;
размер концессионной платы (в случае, если она предусматривается);
предельные цены (тарифы) на оказываемые услуги, надбавки к таким ценам (тарифам) при
осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.
14
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В конкурсной документации, в частности, должно содержаться:
- описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта
концессионного соглашения;
- дополнительные требования к участникам конкурса, среди которых прямо
названы требования к квалификации участников конкурса, их профессиональным и
деловым качествам;
- если одним из критериев конкурса является обязательство концессионера по
подготовке проектной документации объекта концессионного соглашения, то
должны быть установлены требования к представлению участником конкурса
такого

конкурсного

предложения,

функционально-технологические,

которое

конструктивные

содержит
и

архитектурные,

инженерно-технические

решения для обеспечения создания и (или) реконструкции объекта концессионного
соглашения.
В качестве критериев конкурса могут устанавливаться:
1) сроки создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения;
2) период со дня подписания концессионного соглашения до дня, когда
созданный и (или) реконструированный объект концессионного соглашения будет
соответствовать

установленным

концессионным

соглашением

технико-

экономическим показателям;
3) технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения;
4) объем производства товаров, выполнения работ, оказания услуг при
осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением;
5) период со дня подписания концессионного соглашения до дня, когда
производство товаров, выполнение работ, оказание услуг при осуществлении
деятельности,

предусмотренной

концессионным

соглашением,

будет

осуществляться в объеме, установленном концессионным соглашением;
6) размер концессионной платы (в случае, если она предусматривается);
7) предельные цены (тарифы) на производимые товары, выполняемые работы,
оказываемые услуги, надбавки к таким ценам (тарифам) при осуществлении
деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.

148

Важно, что статья 24 Закона не предусматривает возможность установления в
качестве критерия конкурса на право заключения концессионного соглашения
объем инвестиций в создание и (или) реконструкцию объекта концессионного
соглашения. Объем инвестиций также не является обязательным условием
концессионного соглашения (объем инвестиций может быть указан, а может быть и
не указан в соглашении).

«Использование возможностей аутсорсинга и концессионных соглашений в рамках ЧГП в образовании»

Особенности концессионного соглашения в отношении объектов образования:


объекты концессионного соглашения в сфере образования – это здания, сооружения и другая недвижимость

образовательных учреждений;



учредитель должен обосновать, что данное недвижимое имущество является у образовательного учреждения излишним,

или неиспользуемым либо используемым не по назначению и принять решение о его изъятии. Учреждение имеет право
оспорить в суде данное решение учредителя;



у концессионера должна быть (или должна быть получена) образовательная лицензия или такая образовательная

лицензия должна быть у привлекаемых концессионером для его реализации третьих лиц (или такая лицензия должна быть
ими получена);



концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств, установленных соглашением, в том числе по

страхованию риска утраты (гибели) или повреждения объекта соглашения, в формах и размере в соответствии с решением
концедента о заключении соглашения (п. 95 Типового концессионного соглашения в отношении объектов образования);



способы обеспечения исполнения концессионером обязательств по соглашению: предоставление безотзывной банковской

гарантии; передача концессионером концеденту в залог прав концессионера по договору банковского вклада (депозита);
страхование риска ответственности концессионера за нарушение обязательств по концессионному соглашению.
15

Типовое концессионное соглашение в отношении объектов образования
утверждено Постановлением Правительства РФ от 11 ноября 2006 г. № 671. В этом
типовом соглашении указано, что концессионер обязуется за свой счет создать,
создать и реконструировать, или реконструировать объект соглашения и
осуществлять конкретный вид образовательной деятельности с использованием
объекта соглашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру на срок,
установленный соглашением, права владения и пользования объектом соглашения
для осуществления указанной образовательной деятельности.
Здесь возникают следующие практические вопросы:
1) Объекты концессионного соглашения в сфере образования – это здания,
сооружения и другое недвижимое имущество детских садов, школ, техникумом,
вузов, учреждений дополнительного образования. Согласно ст.296 и ст. 298 ГК РФ
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имущество образовательного учреждения (как бюджетного, так и автономного)
принадлежит

данному

учреждению

на

праве

оперативного

управления

(собственником имущества бюджетного или автономного учреждения является
государство или муниципалитет), и собственник имущества учреждения (его
учредитель) вправе изъять у учреждения излишнее, неиспользуемое либо
используемое не по назначению имущество. Таким образом, для того, чтобы изъять
какой-либо

объект

недвижимого

имущества

из

оперативного

управления

действующего образовательного учреждения и передать его в концессию для
реконструкции, учредитель должен обосновать, что данное имущество является у
учреждения

излишним,

или

неиспользуемым

либо

используемым

не

по

назначению и принять решение о его изъятии.
2. Образовательная деятельность – лицензируемый вид деятельности. Это
значит, что к тому моменту, когда концессионер по условиям концессионного
соглашения

обязан

будет

приступить

к

осуществлению

образовательной

деятельности, он должен иметь соответствующую лицензию или привлечь к
осуществлению образовательной деятельности в соответствии с условиями
концессионного соглашения других лиц, у которых такая лицензия имеется.
3. Концессионер обязан предоставить концеденту гарантии обеспечения
исполнения обязательств по концессионному соглашению в размере и в срок,
предусмотренные

концессионным

соглашением.

Способами

обеспечения

исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению могут
быть: безотзывная банковская гарантия, передача концессионером концеденту в
залог прав концессионера по договору банковского вклада (депозита), страхование
риска

ответственности

концессионера

за

нарушение

обязательств

по

концессионному соглашению (подпункт 6.1 пункта 1 статьи 10 Закона).
Секция № 2 «Повышение автономии образовательного учреждения как ресурс
развития ЧГП»
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Абанкина Татьяна Всеволодовна, к. э. н.
«Сравнение бюджетных и автономных образовательных учреждений»
«Особенности Управления имуществом автономных учреждений»

Спасибо большое, уважаемые коллеги. Я думаю, что
небольшой сбой не повредит совершенно нашей
работе. Я тогда кратко повторю, с чего начала,
какую-то такую даже, может быть, постановку. Мне
кажется, что создание вот этого нового типа
автономных учреждений, конечно, обеспечивает определенные перспективы для
развития частно-государственного партнерства. Собственно, и хотелось раскрыть
те

особенности

автономных

учреждений,

которые

делают

их

более

самостоятельным и обладающим большей финансово-экономической свободой
типом учреждений, что так важно для реализации проектов и программ,
основанных на частно-государственном партнерстве. Я чисто идеологически
хотела бы все-таки вводную часть, характеризующую в целом сегодня
организационную структуру тех организационно-правовых форм и приоритетов
бюджетной политики, которые существуют, не сокращать. Но с учетом того, что
секции объединили и времени у меня меньше, так как слайды более конкретны –
может быть, за счет них все-таки немножечко сократить свое выступление. Как и в
любой экономике, еще раз повторяю, деление, может быть, условно, но вместе с
тем – помогающее различать основные сектора, которые есть. Первый сектор – и
это сектор масштабный в любой экономической системе – это государственные и

151

муниципальные организации. Государственные и муниципальные организации
могут быть как коммерческими, так и некоммерческими. И в этом смысле у нас
сегодня

государственный

сектор

(в

данном

случае

государственный/муниципальный – различие не принципиально, но просто
указывает на учредителя или собственника, скажем так, имущества) – конечно,
сектор масштабный, и единственная организационно-правовая форма, которая до
принятия закона об автономных учреждениях была предусмотрена для этого типа
организаций, это учреждение. Была вот единственная форма, в которой могли
существовать государственные или муниципальные организации не коммерчески,
это учреждение. Точно так же единственной формой для коммерческих
организаций

государственных

предусматривало

единственную

и

муниципальных

форму

законодательство

унитарного

предприятия.

Их

отличительным признаком является то, что их имущество находится в частной
собственности, и основной целью их деятельности является извлечение прибыли.
Для таких организаций наше законодательство предусматривало довольно
широкий спектр организационно-правовых форм. Кроме предприятий, это, в том
числе, и общества с ограниченной ответственностью, и акционерные общества –
открытого, закрытого типа, и так далее. То есть, вообще говоря, разнообразие
организационно-правовых форм, которые обеспечивали реализацию деятельности
данного сектора, конечно, гораздо шире. И, как в любой развитой экономике, в том
числе и в России, сложился третий негосударственный сектор, а именно –
негосударственные некоммерческие организации, так называемые НКО. Они
отличаются от государственных и муниципальных учреждений тем, что их
имущество

находится

в

частной

собственности,

но

как

некоммерческие

организации, они не ориентируются на извлечение прибыли в качестве основной
цели своей деятельности. И специальный закон, «Закон о некоммерческих
организациях» тоже для таких организаций предусматривал довольно широкий
спектр организационно-правовых форм. Это и автономная некоммерческая
организация, фонд, некоммерческое партнерство, общественная организация, и т.д.
Поэтому по сравнению с государственным и муниципальным сектором, во всех
других

секторах,

вообще

говоря,

существовал

более

широкий

спектр
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организационно-правовых

форм,

который

регулировал

деятельность

соответствующих секторов. Какие основные отличительные признаки учреждения,
так как нас, прежде всего, интересует, конечно, бюджетный сектор, и какие из них,
прежде всего, хотелось преодолеть для того, чтобы повысить эффективность этого
сектора?

Ключевым

признаком,

конечно,

является

принадлежность

к

некоммерческому сектору, некоммерческим организациям. Но здесь, конечно, по
крайней мере, то, как это трактовалось в нашем законодательстве, само понятие
некоммерческого сектора, оно не сводилось к тому, что это организации, которые
могут заниматься только некоммерческой деятельностью. Наше законодательство
допускало, что некоммерческие организации занимаются предпринимательской
или иной, приносящей доход деятельностью, но доходы от этой деятельности
должны были направляться на развитие и на уставные цели самой организации.
Более того, фактически эта ситуация сложилась в начале 90-х годов, в наше
законодательство она попала, когда, действительно, во многом организация была,
скажем так, банкротом по отношению к своим социальным обязательствам, и
общий лозунг был такой: «Мы не можем вас полностью обеспечить, поэтому
зарабатывайте». И фактически дали такую возможность организациям самим
зарабатывать, чтобы выжить, и вот эта основная идеология была, чтобы выжить в
тех тяжелых условиях социально-экономического кризиса. Постепенно, по мере
того как государство выходило из кризиса и могло уже все в большей степени
обеспечивать свои социальные обязательства и в том числе некоторые финансовые
обязательства, оно все больше и больше начинало контролировать доходы от так
называемой внебюджетной деятельности, и тем самым, конечно, сокращать вот ту
самую экономическую свободу и самостоятельность бюджетных учреждений, но
вместе с тем, право заниматься коммерческой и иной, приносящей доход
деятельностью, конечно, у учреждений было. И в редакции бюджетного кодекса
2001 года, еще даже там, вместе с тем, конечно, доходы от такой деятельности
признавались неналоговыми доходами бюджета, как доходы от использования
государственной и муниципальной собственности. Но бюджетный кодекс, условно
назовем его «старой редакции», хотя так это не называлось, все изменения,
которые были внесены 63-м законом, называются: «Изменения и дополнения в
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бюджетный кодекс», но я высказываю свою экспертную точку зрения – по
масштабу и характеру изменений, фактически, мне кажется, это почти новая
редакция бюджетного кодекса, которой она стала после внесения изменений 63-го
закона в бюджетный кодекс. Так вот, в старой редакции 2001 года эта позиция
была, но право распоряжаться доходами принадлежало учреждению. То есть, в
общем-то, хоть это были неналоговые доходы бюджета, но они самостоятельно
этими доходами распоряжались. Второй признак – это наличие собственника или
учредителя, и здесь надо сказать, что, конечно, наше законодательство не очень
хорошо регулирует взаимодействие собственника и учредителя на самом деле, и
вот Александр Иванович Вавилов здесь присутствовал очень много, и как очень
опытный юрист, разводил здесь, и это часто важно, позиции собственника и
учредителя, но, по сути, законодательство трактует это следующим образом: что,
конечно, собственником у нас, если мы говорим о бюджетном секторе, может
являться

Российская

Федерация,

субъект

Российской

Федерации

или

муниципальное образование, но функции собственно учредителя они делегируют
органам исполнительной власти в целом, а уже органы исполнительной власти того
или иного уровня, они, соответственно, уже в более, как бы я сказала,
распределенном

режиме,

делегируют

собственно

функции

учредителя

по

различным управленческим структурам, а именно – функции собственника
передаются комитетам по

управлению

имуществом, функции

управления

деятельности содержательной – как правило, отраслевым комитетам, например,
комитет

по

управлению

образованием,

или

управление

культуры

или

здравоохранения, финансирование – финансовые органы, и т.д. То есть
учредителем является в целом орган исполнительной власти, но осуществление тех
или иных функций учредитель передает отдельным отраслевым комитетам. И в
этом смысле это важно, потому что не всегда их интересы дальше совпадают. И на
самом деле, это, действительно, не такая очевидная задача – согласование
интересов финансовых органов, отраслевых комитетов, и, скажем, комитетов по
управлению имуществом. Таким образом, здесь есть целый ряд проблем, которые в
том числе всплывают и при переходе из бюджетного в автономное учреждение.
Мне бы очень хотелось здесь отметить в отношении собственности – право
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собственности остается за учредителем, то есть мы говорим о государственной или
муниципальной собственности. Дальше, если мы рассматриваем собственность, как
пучок прав – права владения, распоряжения и пользования, то собственно
бюджетным учреждениям из всех этих прав передается единственное право –
оперативного

управления,

которое

фактически

является

только

правом

пользования. Право распоряжения, и, тем более, право владения, конечно,
учредитель оставляет за собой. Все имущество остается в государственной и
муниципальной собственности, и передается бюджетному учреждению, так же, как
и автономному учреждению, на правах оперативного управления. Поэтому, в
общем-то, учреждения у нас не являются организациями, наделенными правом
собственности, они наделены только правом оперативного управления, которое, я
еще раз подчеркиваю, которое, я еще раз подчеркиваю, можно приравнивать
фактически к праву пользования только. Они создаются для того, чтобы выполнять
определенные собственником управленческие, социально-культурные и иные
функции, и в силу того, что они создаются под эти задачи, законодательством
предусмотрено, что они полностью или частично финансируются государством. И
все лукавство законодательства и заключалось в том, что степень этой полноты или
частичности, она нигде не оговаривалась, и нигде не было закреплено – частично,
это на сколько, на 1%, на 90%, вот каковы здесь обязательства собственника?
Обязательства собственника по финансированию никогда прописаны не были, и
отсюда, конечно, очень долго накапливались довольно существенные проблемы
недофинансирования бюджетного сектора. И хотя последние, теперь это уже
принято называть, «тучные» годы, да, по крайней мере, благополучные
предыдущие 7-8 лет, по разному их оценивают, 7 это было лет или 8, конечно,
государство пыталось, на самом деле, безусловно, у нас довольно высокими
темпами росли расходы на всю социальную сферу, в том числе, за счет
дополнительных финансовых ресурсов, но если мы будем про образование, так же,
как и про здравоохранение – это, конечно, национальные проекты в этих сферах,
которые, безусловно, подкрепляли приоритетность этих отраслей, которые были
выбраны в качестве приоритетов социальной политики, и все равно, даже этих
средств оказалось недостаточно для того, чтобы говорить, что сегодня эти отрасли
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не испытывают дефицита финансов. Все равно, конечно, вот то накопленное
недофинансирование, оно продолжало сказываться, все равно остается отставание
материально-технической базы, и даже в эти «тучные» годы, по нашим оценкам, я
имею в виду, оценкам Высшей Школы Экономики, примерно 2, может быть, 2,5 –
2,7% был темп обновления материально-технической базы, хотя с учетом того
накопленного отставания, он должен быть, хорошо бы 10, но хотя бы не меньше
8%. Поэтому полностью преодолеть то накопленное отставание, а с учетом еще
задач соответствия современным требованиям, конечно, этих финансовых ресурсов
не хватало. Точно так же можно говорить и об отставании зарплаты в бюджетном
секторе. Конечно, очень многое, особенно (я больше владею ситуацией) в
образовании много делалось, в том числе в рамках приоритета национального
проекта образования, особенно в тех регионах, которые участвуют в комплексных
проектах модернизации региональных систем образования – в Приволжском
округе, много таких регионов, на самом деле, ситуацию удалось переломить при
введении новых систем оплаты труда, но все равно, конечно, все-таки мы можем
говорить, что еще не удалось полностью преодолеть того отставания бюджетной
сферы от средней по экономике и средней по промышленности, хотя, я говорю,
уже, конечно, есть регионы и есть успехи, особенно регионы дотационные, в
которых сегодня это стало реально конкурентоспособной зарплатой, сравнимой, а в
некоторых регионах даже выше, чем средняя по экономике. Хотя до начала
приоритетного национального проекта образования она составляла 65, но нигде не
более 70% от средней по экономике, и где-то примерно 50, 45 – от средней по
промышленности. И, фактически, вместе с тем, основные приоритеты бюджетной
политики поэтому были связаны с тем, чтобы все-таки главным образом повысить
эффективность вложения бюджетных средств. Потому что и текущее бюджетное
финансирование увеличилось и поток дополнительных программных и проектных
средств, конечно, увеличивался, а отдача и результаты, особенно общественнозаметные, они, конечно, отставали от общественных ожиданий. В связи с этим,
основным приоритетом бюджетной политики, и это приоритеты, которые, на
самом деле, были фактически сформулированы еще в 2004 году, как вы помните, в
таком документе, который был одобрен правительством, и назывался «Принципы
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реструктуризации бюджетного сектора», и сейчас эти приоритеты снова
подтверждены и в последнем бюджетном послании, речь идет о повышении
эффективности бюджетных расходов за счет перехода от управления затратами к
управлению результатами. Что такое управление затратами? Это, фактически,
финансирование бюджетных учреждений независимо от количества и качества
оказываемых ими услуг. И уже (условно я ее так называю) новая редакция
бюджетного кодекса предлагает другую модель финансирования бюджетного
сектора, а именно финансирование задания учредителя, которое впрямую есть
задание на оказание определенного по объему и по качеству количества услуг. То
есть финансируются уже не учреждения, а финансируется оказание услуг
населению,

прямо

пропорционально

количеству оказываемых

услуг

и

в

зависимости от определенных требований к качеству этих услуг. Если мы говорим
про систему образования, то, безусловно, критерии качества, прежде всего,
связываются со стандартами. И с этой точки зрения,

вот те изменения, которые

сделаны и в законодательстве в отношении стандартов, они взаимосвязаны с теми
процессами, которые заложены в бюджетном кодексе, потому что сегодня
современные стандарты, или как их называют, стандарты нового поколения – это
система трех групп требований. Это требования к структуре, как вы знаете, к
результатам и к условиям освоения образовательных программ. Это не стандарты
содержания, как раньше, того, что должно было обязательно входить – по часам, по
предметам – это, фактически, требования именно к качеству, связанному с
условием, к результатам, и в этом смысле, это финансирование результатов, и к
структуре, что, собственно, должны содержательно отражать эти программы.
Поэтому, в общем-то, этот переход уже осуществляется, с 2009 года все
учреждения перейти на финансирование заданий учредителя, с 2010 года, по
крайней мере, по бюджетному кодексу, в задании учредителя обязательно должны
быть учтены показатели и критерии качества оказания услуг. И объемы
финансирования ставятся в прямую зависимость от качества. То есть если качество
несоответственно, то, как написано в бюджетном кодексе, финансирование может
быть уменьшено или вообще прекращено. Теперь на что мне хотелось бы обратить
внимание – на то, что в приоритетном национальном проекте «образование»,
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прежде всего в той его части, которая связана с реализацией комплексных проектов
модернизации региональных систем образования, впервые очень много отработано
из новой технологии финансирования, и мы уже здесь можем ссылаться не на
зарубежный опыт финансирования по результату, а на наш, отечественный,
отработанный при этом в 31 регионе. Речь идет о том, что та модель, которая
отрабатывалась там – это модель, как вы знаете, «деньги в обмен на
обязательства». Эти обязательства брал каждый регион по 6 направлениям,
которые составляли суть этих комплексных проектов, каждый регион брал свои
обязательства в зависимости от своих возможностей – с одной стороны, с другой
стороны, каждое

направление

измерялось вполне

определенным набором

индикаторов, количественно измеримых, и достижение каждый раз измерялось, и
регионы, так как они еще продолжают реализовывать эти проекты, они
действительно отчитываются по достижению взятых на себя обязательств. И это,
конечно, впервые примененная технология, она отработана достаточно успешно,
по-разному справляются регионы с разными группами требований, но на самом
деле не только за счет финансовых ресурсов, но и за счет огромного
административного ресурса, который использован в этом проекте, и эта
технология, безусловно, работает. Впервые, хочу обратить ваше внимание, заявки
на участие в этих проектах подписывались губернатором, и губернатор отвечал за
реализацию этих проектов. Многие регионы, с которыми мы работали при
подготовке и реализации этих проектов, говорили, что за то время, когда они еще
только готовили заявки, они с губернатором за предыдущие 3 года столько не
встречались. Поэтому во всех регионах, где эти проекты реализуются, можно быть
уверенным, что губернатор в курсе реальной сегодня системы образования, ее
проблем, ее достижений и т.д. Кроме того, очень значительный поток финансовых
ресурсов дополнительно был направлен не только с федерального, но, прежде
всего, с регионального уровня в систему образования, и направлен он был не
просто так, а, конечно, прежде всего, на определенные результаты: на улучшение
материально-технической базы, на новую систему оплаты труда, включая ее
стимулирующую часть за качество, за достижения, за результаты и т.д. Поэтому,
конечно, здесь уже накоплен опыт именно в образовании, как сегодня многими
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отмечается, опережающий отрасли, которые это реализуют. И хотелось бы здесь
обратить внимание, что впервые опять же ведется открытый публичный
мониторинг реализации этого проекта, причем совсем публичный, то есть каждый
житель страны может открыть, зайти и посмотреть, как эти проекты реализуются
до

уровня

образовательного

учреждения,

и

оператор

этого

проекта

–

образовательная сеть «Эврика», действительно, обеспечила открытость этого
публичного мониторинга, на сайте КПМО все эти результаты отражаются.
Фактически, таким образом, речь идет о том, чтобы перейти от содержания, еще
раз говорю, сети, к финансированию результатов, качественно измеримых,
достижимых результатов в оказании услуг населению. В том числе это
предполагалось осуществить за счет того, чтобы форму бюджетного учреждения,
как довольно ограниченного в своей самостоятельности, дополнить более
свободной формой, а именно – формой автономных учреждений. Законы об
автономных учреждениях принимались пакетно, кроме самого закона 174-го об
автономных учреждениях, был принят 175-й закон о дополнениях и изменениях в
гражданский, бюджетный и налоговый кодексы, а также другие законодательные
акты в связи с принятием закона об автономных учреждениях. Это очень важно,
поэтому многие ограничения, которые характерны для бюджетного учреждения,
для автономного учреждения были сняты, и регулируются не только законом об
автономных учреждениях, но и всем корпусом законодательства. О чем,
собственно, идет речь? Прежде всего, конечно, речь идет о распоряжении
внебюджетными доходами, и если для бюджетных учреждений, действительно, все
больше и больше, как мы сами видим, каждый из нас, работая в бюджетном
секторе, чувствует это кожей, сокращается самостоятельность в распоряжении
внебюджетными доходами, и уже фактически многие с прошлого года, но уж точно
большинство

с

этого

года

сохраняют

за

собой

право

распоряжения

внебюджетными доходами только на основании генерального соглашения с
учредителем, но вот в новой редакции бюджетного кодекса уже есть статья, она не
введена в действие, она будет введена в действие специальным законом, но вместе
с тем она уже есть, и, как вы понимаете, специальный закон, который состоит из
того, чтобы с такого-то числа ввести статью такую-то в действие, в общем, может
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быть введен в любой момент. Речь идет о том, что бюджетные учреждения
лишаются права самостоятельного распоряжения внебюджетными доходами. По
сравнению

с

ними,

доходы

автономных

учреждений

от

внебюджетной

деятельности не считаются неналоговыми доходами бюджета. Это очень важное
изменение,

это

изменение

не

только

в

режиме

управления,

которое

предусматривается в отношении бюджетного сектора – они не являются
неналоговыми доходами бюджета, они являются их собственными доходами,
поэтому их нельзя лишить права распоряжения этими доходами. Более того, в
связи с тем, что мы переходим от финансирования учреждений к финансированию
задания учредителя, то поставлено реально, по крайне мере, на законодательном
уровне, препятствие для того, чтобы замещать бюджетное финансирование
доходами от внебюджетной деятельности, потому что раньше, конечно, для
бюджетных учреждений очень часто происходило – те, кто зарабатывает, им,
соответственно: «Ну, у вас и так есть деньги, мы вам дадим меньше бюджета», это
было сплошь и рядом. И как раз невыгодно было быть финансово устойчивым и
зарабатывающим учреждением, потому что многие опасались, что чем больше
зарабатываешь, тем меньше тебя поддерживает бюджет. Для автономных
учреждений фактически предусматривается другая модель – они получают задание
учредителя, задание обязательное, они не могут отказаться от выполнения задания.
Вместе с тем, у них сохраняется право на то, что они занимаются
предпринимательской и иной приносящей доход деятельностью, доходы от этой
деятельности поступают в самостоятельное распоряжение, и они не могут
замещать бюджетное финансирование. В этом, конечно, ключевое различие
бюджетных и автономных учреждений, прежде всего, в этом режиме управления
доходами от внебюджетной деятельности. Поэтому я считаю, что те, кто дорожат
правом самостоятельного распоряжения, у кого эти доходы есть и для кого важно
самостоятельно ими распоряжаться, для них, конечно, с этой точки зрения, форма
автономного учреждения представляется более свободной и более адекватной для
того, чтобы дальше уже они вели себя как самостоятельные хозяйствующие
субъекты. Я позволю здесь привести одну метафору, которую в свое время, после
принятия закона, сказала Татьяна Геннадиевна Нестеренко, она тогда возглавляла
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Казначейство, сейчас, вы знаете, в Министерство финансов перешла, специалист,
конечно, очень высокого класса, но я очень хорошо запомнила метафору, которую
она рассказывала на одном из семинаров, который нами был организован, вот их
представление реально, как это и что. Понимаете, она говорит: «Бюджетные
учреждения – это руки органов управления. Вот то, что органы управления не
могут сами делать, они делают с помощью бюджетных учреждений». У нас органы
управления же не самостоятельные финансовые субъекты и хозяйственные, так же
и бюджетные учреждения ими не должны быть. А все остальные, которые могут
все самостоятельно – они могут быть автономными учреждениями, но так как они
работают,

скажем

так,

в

социальной

сфере,

где

есть

обязательства

конституционные государства и т.д., и где всем известны провалы рынка, мы,
конечно, их поддержим, даем бюджетное задание, наделяем собственностью, но
все-таки это – самостоятельный хозяйствующий субъект. Хотя вот эта
самостоятельность в основном связана с их правом распоряжения доходами от
внебюджетной деятельности. То, что касается прав распоряжения собственностью,
то тут закон, надо признать, очень ограничен. И поначалу говорилось, что будут и
другие формы, но все-таки пока принята только форма автономного учреждения.
Все признали, что наша страна не готова к т. н. некоммерческой приватизации или
приватизации социального сектора, поэтому собственность в этой форме
автономного учреждения остается точно так же государственной, муниципальной,
передается на основе оперативного управления. И вводится только одно
изменение, а именно: имущество, приобретенное за счет собственных средств,
поступает в самостоятельное распоряжение автономного учреждения. По нему
ведется раздельный учет, но все равно это имущество – государственное или
муниципальное. То есть надо понимать, что все равно это – имущество, которое
находится на оперативном управлении, просто у него расширены права. То, что я
говорила вначале: право владения распоряжения и пользования, оперативное
управление права пользования. В отношении некоторого имущества, а именно –
приобретенного за счет собственных средств, государство передает учреждению и
право распоряжения. Право владения все равно остается только за государством. В
отношении переданного имущества и особо ценного имущества – как тут написано,
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имущества, без которого деятельность учреждения будет существенно затруднена,
этот весь комплекс, который передается учреждению – право распоряжения тоже
учредитель оставляет за собой, и право распоряжения только тем имуществом,
которое приобретено за счет собственных средств, передается учреждению.
Поэтому права по управлению собственностью в этой форме все-таки еще
ограничены. Эта граница устанавливается в основном по стоимости. С самого
начала, я имею в виду высшую школу, мы, по крайней мере, пытались эту границу
доказать, установить повыше. Не удалось, сейчас – очень низкая – все, что дороже
50 000 рублей. Хотя, я знаю, сейчас снова готовится предложение для того, чтобы
поднять эту границу. Это – степень доверия органов управления своим
учреждениям, насколько им можно доверить или не доверить то имущество. Мне
кажется, что степень недоверия у нас все равно очень высокая не смотря на то, что,
с моей точки зрения, у нас вообще в социальной сфере, не важно, образование это,
культура или здравоохранение, особенно в руководстве работают предельно
ответственный люди, более того, люди, которые это рассматривают, больше как
жизненную миссию, чем способ зарабатывания денег. И, тем не менее, считается,
что если передать такому руководителю что-нибудь дороже 50 тысяч, то он
непременно это разбазарит: украдет, продаст и т. д. Просто удивительно: если у нас
есть сфера, где люди пытаются скорее принести, тем не менее, такое недоверие
есть. Но есть и точно такое же взаимное недоверие от учреждений органам
управления – безусловно. Поэтому, здесь пока еще, конечно, точно такое же
партнерство, в общем, не налажено. И именно в силу этого, мне кажется, с
большим трудом идут те послабления, которые позволяли бы реализовывать
модели частного и государственного партнерства, потому что все равно в основе
этого должно быть доверие. Доверие, что образовательные учреждения,
взаимодействуя и передавая даже часть управленческих функций частному
сектору, будут действовать в интересах развития и повышения качества системы
образования. Точно так же, как, скажем, бизнес или семьи, они фактически будут
действовать совместно прежде всего из задачи повышения качества, доступности и
развития системы образования. Хотя отдельных примеров тому очень много.
Фактически автономному учреждению законодательством предоставляется право
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открывать счета в кредитных организациях, то есть в банках. И в этом смысле и
внебюджетные доходы, и бюджетные средства оно получает на счета в банках. И
бюджетное, и автономное учреждение финансируется по заданию учредителя, но с
разными формами. И там, и здесь ассигнования бюджета, но если у нас бюджетные
учреждения продолжают финансироваться на основе сметы, то автономные
учреждения финансируются в форме субсидий. В Законе об автономных
учреждениях было написано – субвенций и субсидий, но бюджетный кодекс
вносит другое определение субсидий и субвенций, фактически оставляя субвенцию
только для межбюджетных отношений, а для финансирования учреждений –
субсидию. То есть прямое целевое финансирование вне конкурса в форме
субсидий. Поначалу подразумевалось, что это – субсидия одной строкой, но все
равно степень доверия не позволила сделать это одной строкой, поэтому сейчас это
– три субсидии. Постановление №182 регулирует, что из себя представляют эти
финансирования для федеральных учреждений, аналогично делает фактически
часто и региональное законодательство или муниципалитеты, потому что,
собственно, подзаконные и нормативные акты каждый учредитель должен
выпускать для своих подведомственных учреждений. Впрямую Постановление
№182 не распространяется на региональные и муниципальные органы, но во
многом аналогично делают и многие регионы. Какие три субсидии? Первая – это
субсидия на оказание услуг, в которой фактически выражается задание учредителя.
Для образования, особенно для тех уровней, которые мы обсуждаем, это сегодня
довольно отработанный механизм, уже многие перешли на нормативно-подушевое
финансирование, то есть это фактически норматив на численность. И здесь
модельная методика, которая сегодня в основном и апробирована с теми или
другими вариациями, в регионах, конечно, дает основу для формирования задания.
Вторая субсидия – на содержание имущества. Должна была прийти Тамара
Кондратьевна Ершова, рассказать о до сих пор еще не закончившейся битве между
Минфином и Минэкономразвития о величине этой субсидии. В принципе, подходы
такие:

Минфин,

конечно,

считает,

что

надо

повышать

эффективность

использования имущества, причем как бюджетных, так и автономных учреждений,
и поэтому учредитель, по предложению Минфина, коммунальные услуги и целый
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ряд других расходов, связанных с содержанием имущества, финансирует не
полностью, а в т. н. спящем режиме. По разным видам услуг это где-то 50%, где-то
30%, примерно так. А остальное учреждение финансирует самостоятельно.
Позиция, которую долгое время пытается отстаивать Минэкономразвития – так как
это имущество государственное и муниципальное, то собственник должен в
полном объеме финансировать это имущество. Скорее всего, она не пройдет.
Получится в лучшем случае, я бы сказала, палиативный вариант, а именно: в
пределах задания имущество финансируется полностью, все, что сверх задания – в
спящем режиме. В том смысле, что если имущество, которое есть и может быть
использовано для оказания дополнительных услуг, учредителем финансируется
только в спящем режиме, а остальное, собственно, за счет этих услуг,
финансируется

учреждением

самостоятельно.

При

этом

методические

рекомендации, которые должны быть приняты, одинаковы и для бюджетных, и для
автономных учреждений – вот здесь не проводится различия по финансированию
имущества между бюджетным и автономным учреждением. И, что тоже важно,
Постановление

№182

подразумевает

третью

субсидию,

а

именно

–

выравнивающую субсидию, дающуюся в пределах трех лет. Что такое
выравнивающая

субсидия?

Законом

об

автономных

учреждениях

предусматривается, что при переводе объем финансирования, то есть объем
имущества, включая денежные средства и объемы финансирования, не может быть
уменьшен. Дальше, как всегда, возникает вопрос: что такое «при переводе»? И
многие склоняются к тому, что это все-таки трехлетний период. Какие для этого
основания? Во-первых, автономные учреждения по закону финансируются на
основании трехлетних финансовых планов. То есть сразу подается трехлетний
финансовый план, и, в принципе, автономное учреждение переходит на
среднесрочное финансовое планирование, в то время как бюджетное тоже
планировалось, но пока в связи с кризисом переход к трехлетнему финансовому
планированию очень тормозится. С одной стороны. Это дает основание считать,
что это в течение трех лет, с другой стороны – выравнивающая субсидия.
Выравнивающая субсидия – это субсидия, которая покрывает разницу между
расходами нормативными и индивидуально сложившимися. Подразумевается, что
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в течение трех лет принимаются меры для того, чтобы перейти к этому режиму.
Таким

образом,

с

точки

зрения

распоряжения

ресурсами,

хозяйственно

самостоятельности автономное учреждение – конечно, форма более адекватная для
того, чтобы, кроме того, что выполнять задания учредителя, вести себя, как
самостоятельный хозяйствующий субъект на рынке образовательных услуг. И,
кроме того, по сравнению с бюджетным учреждением ему дано право выступать
учредителем других юридических лиц, в том числе вносить имущество в
складочный или уставной капитал других юридических лиц. Это очень важно для
всех тех форм, которые сегодня обсуждались в первой половине – для частного и
государственного партнерства, а именно – и сетевое взаимодействие на основе,
скажем, договоров простого товарищества или в договорной форме, в том числе и
передавая отдельные функции на аутсорсинг тем или другим. Или даже передавая,
так

сказать,

часть

соответствующие

функций

партнерства

управляющим

для

реализации

компаниям
определенных

или

образуя

программ

и

объединяя ресурсы из разных источников. Риски там есть, уже в презентации, я
думаю, в рабочем режиме можно будет посмотреть, многие тут уже имеют
собственный опыт, перешли, перевели часть учреждений. Мне хотелось бы в
завершение, конечно, сказать, что фактически особенная в условиях кризиса
модель многоканального финансирования из разных источников обеспечивает
определенную устойчивость. Только важно, что и вот та возможность, которая
сегодня законодательно предоставлена целевым капиталом, тоже становится
долгосрочным источником. И только опираясь на такую, я бы сказала,
финансовую, мне кажется, может складываться то партнерство на современных
управленческих

технологиях,

которые

обеспечивают

взаимодействие

и

государства, и бизнеса, и семей во многом, как потребителей и заказчиков услуг.
Спасибо большое за внимание, приношу извинения, что говорила так долго.
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Первый сектор –

государственные и муниципальные организации

ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АВТОНОМНЫХ И БЮДЖТЕНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ

• Отличительный признак – имущество находится в
государственной или муниципальной собственности
• Некоммерческие государственные и муниципальные
организации

– бюджетные учреждения

Т.В.Абанкина
Директор Центра прикладных
экономических исследований и разработок
ГУ-ВШЭ

• Коммерческие государственные и муниципальные
организации

– унитарные предприятия
2

Третий сектор –
частные некоммерческие организации

Второй сектор –

частные коммерческие организации

• Первый отличительный признак – не
имеют извлечение прибыли в качестве
основной цели своей деятельности и не
распределяет полученную прибыль среди
своих участников.

• Первый отличительный признак –
имущество находится в частной
собственности
• Второй отличительный признак –
преследуют извлечение прибыли в качестве
основной цели своей деятельности

• Второй отличительный признак –
имущество этих организаций находится в
частной собственности.
4

3

Основные приоритеты и
принципы бюджетной политики

Основные признаки учреждения:
• принадлежность к некоммерческим организациям
• наличие собственника/учредителя
• выполнение определенных собственником
управленческих, социально-культурных или иных
функций некоммерческого характера
• закрепление имущества на праве оперативного
управления
• полное или частичное финансирование
собственником
• субсидиарная ответственность собственника по
обязательствам учреждения.

Переход от управления
затратами
к управлению
результатами

Переход от содержания
учреждений по смете к
финансированию заданий
учредителя, включая критерии
и показатели оценки качества
услуг

Изменение порядка распоряжения
внебюджетными средствами,
полученными от деятельности,
приносящей доход

6

5

Автономное учреждение

Новые формы финансирования
государственных и муниципальных услуг

Для бюджетных учреждений:
ассигнования на выполнения
задания учредителя
на основе сметного
финансирования

Повышение эффективности
бюджетных расходов
Формирование 2-х типов учреждений:
бюджетных и автономных

Для автономных учреждений:

финансирование задания учредителя
в форме субсидий
субсидия на финансирование содержания
государственной/муниципальной
собственности
3-х летняя субсидия
с целью выравнивания финансового
обеспечения выполнения задания

Финансирование на конкурсной
основе программ развития
Государственные контракты на
выполнение работ и оказание услуг

7

некоммерческая организация, созданная РФ, субъектом РФ
или муниципальным образованием
для выполнения работ, оказания услуг
в целях осуществления предусмотренных законодательством
РФ полномочий органов государственной власти, полномочий
органов МСУ в сферах:
 науки,
 образования,
 здравоохранения,
 культуры,
 социальной защиты,
 занятости населения,
 физической культуры и спорта,
 иных сферах
8

166

Имущество автономных учреждений

Закреплено собственником

в оперативном управлении АУ

Недвижимое
имущество

Находится в
самостоятельном
распоряжении
(«заработанное» АУ)

Особо ценное
движимое
имущество

Иное
имущество

Особо ценное движимое имущество
Виды: определяются в порядке, устанавливаемом Правительством РФ
Постановление Правительства РФ от 31.05.2007 № 337 :
1) Виды ОЦДИ для ФАУ определяются ФОИВ
2) В ОЦДИ включать:

 ДИ, балансовая стоимость более 50 тыс. руб.
 иное ДИ, балансовая стоимость меньше 50 тыс. руб., без которого
осуществление ФАУ осн.деят. будет существенно затруднено;

имущество, без которого
осуществление АУ своей
уставной деятельности будет
существенно затруднено

 ДИ, отчуждение которого осуществляется в спец.порядке, (музейные
коллекции, Музейный фонд, библиотечные фонды, памятники истории и
культуры, документы Архивного фонда РФ)
3) В ОЦДИ не включать:

ДИ, не предназначенное для основной деятельности ФАУ
ДИ, приобретенное ФАУ за счет доходов от платных услуг
9

10

Ч.10 ст.5 закона «Об АУ»:
«Имущество (в том числе денежные средства), закрепляемое за
АУ при его создании, должно быть достаточным для обеспечения
возможности осуществлять предусмотренную уставом
деятельность и нести ответственность по обязательствам,
возникшим у государственного или муниципального учреждения
до изменения его типа»
Ч.11 ст.5 закона «Об АУ»:
«При создании АУ путем изменения типа существующего
государственного или муниципального учреждения
не допускается изъятие или уменьшение имущества
(в том числе денежных средств), закрепленного за
государственным или муниципальным учреждением»

Доходы автономных учреждений
Бюджетное
финансирование
(субсидии),
без закона № 94-ФЗ
финансовое обеспечение
выполнения задания учредителя
с учетом:
 расходов на содержание
недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества,
закрепленных за АУ
 расходов на уплату налогов

Платежи от
юридических и
физических лиц

финансовое
обеспечение
развития АУ в
рамках программ

на счета в кредитных организациях
11

Задание учредителя

12

Ответственность автономного учреждения

Ч.2 ст.4 Закона «Об АУ»:
«Учредитель устанавливает задания для АУ в соответствии с предусмотренной его
уставом основной деятельностью»
БК РФ (вступает в силу с 01.01.2009):
Государственное (муниципальное) задание – документ, устанавливающий
требования к составу, качеству и (или) объему, условиям, порядку и результатам
оказания государственных (муниципальных) услуг
Государственное (муниципальное) задание должно содержать:
Выписку из реестра расходных обязательства; категории физ(юр) лиц –
потребителей услуг; показатели качества и объема услуг; порядок оказания
услуг; предельные цены (тарифы) на оплату; порядок контроля, требования к
отчетности

Ч.4 ст.2 закона «Об АУ»:
«АУ отвечает по своим обязательствам закрепленным за ним имуществом,
за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, закрепленных за ним учредителем или приобретенных АУ за счет
средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества»

Ч.5 ст.2 закона «Об АУ»:
«Собственник имущества АУ не несет ответственность по обязательствам
АУ»
Ч.6 ст.2 закона «Об АУ»:
«АУ не отвечает по обязательствам собственника имущества АУ»
Специфика взаимодействия с кредиторами, поставщиками

Государственное (муниципальное) задание – обязательно для АУ
13

14
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Наблюдательный совет АУ (ст.10)
Представители:

Органы управления АУ

 ОИВ (МСУ), управляющих

(ст.8 закона «Об АУ»)
Ответственность
разделена

Руководитель
АУ

Количественные ограничения
числа представителей в НС:

 учредителя
имуществом,
 общественности,
 иных ОИВ (МСУ),
 работников АУ

Наблюдательный
совет

 От 5 до 11 членов НС
 Представителей ОИВ (МСУ) – более 1/3
 Представителей работников – менее 1/3
 Представителей общественности – не менее 1

Всего 5 членов НС:
От 2 представителей ОИВ (МСУ)
– учредителя и управляющего
имуществом
Не менее 1 от общественности
Не более 1 от работников

Иные органы
(предусмотренные
ФЗ и уставом АУ)

Всего 11 членов НС:
От 4 представителей ОИВ (МСУ)
– учредителя и управляющего
имуществом +иные
Не менее 1 от общественности
Не более 3 от работников

Определяются уставом АУ
16

15

Компетенция наблюдательного совета АУ
Дает рекомендации:

 по предложениям о внесении
изменений в устав АУ
 по предложениям о создании,
ликвидации филиалов, об открытии
и закрытии представительств
 по предложениям о
реорганизации или ликвидации АУ
 по предложениям об изъятии
имущества, закрепленного за АУ на
праве оперативного управления
 по предложениям об участии АУ в
других юридических лицах
 по предложениям о совершении
сделок с недвижимым и ОЦДИ

Дает заключения:

 по проекту плана финансово-хозяйственной
деятельности АУ
 по предложениям о выборе кредитных
организаций, в которых АУ может открыть
банковские счета
Принимает решения:
 по предложениям о совершении крупных
сделок и сделок с заинтересованностью;
 по проведению аудита годовой бухгалтерской
отчетности АУ и утверждению аудиторской
организации
Утверждает:
проекты отчетов о деятельности АУ и об
использовании его имущества, об исполнении
плана
ФХД,
годовую
бухгалтерскую
отчетность

Ст.14 Закона «Об АУ»
Крупная сделка - сделка, связанная с распоряжением денежными средствами,
привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в
соответствии с настоящим Федеральным законом автономное учреждение
вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества
в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо
стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает
десять процентов балансовой стоимости активов АУ

 Требует предварительного одобрения наблюдательного совета АУ
 Может быть признана недействительной по иску АУ или его учредителя,

если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была
знать об отсутствии одобрения сделки наблюдательным советом АУ.

 Руководитель АУ несет перед АУ ответственность в размере убытков,

причиненных АУ в результате совершения крупной сделки с нарушением
требований Закона «Об АУ»

17

Заинтересованные лица:
члены наблюдательного совета, руководитель АУ, его заместители

18

Ч. 11 ст.2 закона «Об АУ»:

Лицо признается заинтересованным, если оно, его родственники ( супруг, родители,
бабушки, дедушки, дети, внуки, братья и сестры, дяди, тети и т.д.):
- являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или
представителем;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) от 20% голосующих акций АО или
более 20% уставного капитала ООО (ОДО) либо являются единственным или одним из
не более чем трех учредителей иного юридического лица – контрагента,
выгодоприобретателя, посредника или представителя АУ;
- занимают должности в органах управления организации-контрагента АУ

 Информирование руководителя и наблюдательного совета АУ
Предварительное одобрение наблюдательного совета АУ
 Может быть признана недействительной по иску АУ или его учредителя
Заинтересованное лицо несет перед АУ ответственность в размере
убытков, причиненных АУ в результате совершения сделки

«АУ обязано вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую
отчетность и статистическую отчетность в порядке, установленном
законодательством РФ»
Инструкция по бюджетному учету (Приказ
Минфина России от 10 февраля 2006 г. N 25н):

Бухгалтерский учет

«Инструкция устанавливает единый порядок
ведения бухгалтерского учета в… бюджетных
учреждениях»

Ч. 10 ст.2 закона «Об АУ»:
«Ежегодно АУ обязано опубликовывать отчеты о своей деятельности и
об использовании закрепленного за ним имущества в порядке,
установленном Правительством РФ, в определенных учредителем СМИ»

19

20

Особенности организации деятельности
автономных учреждений

Ч.13 ст.2 закона «Об АУ»:
АУ обеспечивает открытость и доступность следующих документов:

 План финансово-хозяйственной
деятельности

 устав АУ, в том числе внесенные в него изменения (утверждает

учредитель)
 свидетельство о государственной регистрации АУ
 решение учредителя о создании АУ
 решение учредителя о назначении руководителя АУ
 положения о филиалах, представительствах АУ
 документы, содержащие сведения о составе наблюдательного совета АУ
(утверждает учредитель)
 план финансово-хозяйственной деятельности АУ (заключение НС, решение
руководителя АУ)
 годовая бухгалтерская отчетность АУ (утверждает НС)
 аудиторское заключение о достоверности годовой бухгалтерской отчетности
АУ (аудиторскую организацию выбирает НС)
21

 Бухгалтерский учет
 Ежегодный отчет о деятельности и
об использовании имущества

 Ежегодный аудит
 Обеспечение открытости

У бюджетных
учреждений - смета

У бюджетных
учреждений –
бюджетный учет

информации
22
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«Узкие» места, требующие особого внимания

Чем АУ лучше БУ?
Самостоятельное распределение АУ всех доходов

 Объемы бюджетного финансирования
 Ограниченность полномочий руководителя (в т.ч. необходимость

 Отсутствие контроля за расходованием средств со стороны

решений НС по крупным сделкам и сделкам с
заинтересованностью)

казначейства (счета АУ в кредитных организациях)

 Взаимодействие АУ с кредиторами и поставщиками из-за

 Отсутствие необходимости использовать 94-ФЗ

ограниченной имущественной ответственности и отсутствия
субсидиарной ответственности учредителя

 Возможность осуществлять заимствования
 Разделение ответственности руководителя с НС
 Возможность «вернуться» в форму бюджетного учреждения без

 Большие требования к отчетности и публичности
 Необходимость ежегодного получения аудиторского заключения
 Необходимость самостоятельно взаимодействовать с кредитными

переоформления разрешительных документов
…
…

организациями , общественностью

…
23

24
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Секция № 3 «Вопросы экономики и управления развития ЧГП в
образовании»
Зиньковский Кирилл Викторович, консалтинговая компания
«Асмус», к.э.н.

«Современные Управленческие технологии ЧГП в образовании»

Современные управленческие
технологии ЧГП в образовании

Кирилл Зиньковский, к.э.н.,
партнер консалтинговой
компании «Asmus»

В докладе кратко и упрощенно изложена управленческая логика анализа
применимости механизмов ЧГП в образовании. Как будет показано в докладе
образовательные организации могут рассматриваться как субъекты экономической
деятельности.
Исходный пункт анализа – в чем может состоять взаимная выгода
применения механизмов ЧГП и с какими рисками это будет сопряжено.
В чем может состоять современность
управленческих технологий ЧГП?
В одновременном решении 2-х задач:
 получить недостижимую для каждого из
партнеров в отдельности выгоду,
 свести риски, связанные с достижением этой
выгоды, к приемлемому для каждого из
партнеров уровню.

170

Для того, чтобы определить возможную выгоду от использования
механизмов ЧГП в образовании, необходимо проанализировать спектр задач,
стоящих перед образовательными организациями. Исходя из управленческой
логики, эти задачи можно разбить на три вида: основные, вспомогательные и
задачи развития. Основные задачи непосредственно связаны с реализацией
учебного процесса, вспомогательные – с созданием нормальных условий для
учебного процесса, задачи развития – с повышением качества образовательного
процесса.

Спектр задач в образовании
Вспомогательные

Основные

Развития

закупки, обслуживание
зданий и прилегающей
территории,
обслуживание
компьютерного парка
и сетей, питание,
транспорт,
делопроизводство,
найм персонала,
бухгалтерия и финансы

организация учебного
процесса,
методическое
обеспечение,
контроль, поддержка
учащихся (внеклассная
работа, ГПД, группы
здоровья и т.п.),
поддержка родителей

разработка/модерниза
ция образовательного
продукта, повышение
качества обучения и
эффективности работы,
долгосрочное развитие
имущественного
комплекса,
фандрайзинг и поиск
стратегических
партнеров,
продвижение

Вспомогательные задачи можно охарактеризовать как специализированные,
но при этом достаточно простые и хорошо формализуемые. Т.е. каждую из этих
задач

можно

описать

количественный

и

регламентом,

качественный

для

каждой

результат

и,

можно

сформулировать

соответственно,

легко

проконтролировать исполнение. Вспомогательные задачи обременительны для
образовательных организаций и отвлекают от реализации основных задач. Для их
решения очень хорошо подходит аутсорсинг (контрактные формы ЧГП).
Следующий тип задач образовательных организаций, основные задачи,
можно охарактеризовать как сложные и, одновременно, специализированные.
Учебный

процесс

на

сегодняшний

момент

хорошо

регламентирован,

а

образовательные организации приспособлены под реализацию образовательных
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регламентов. И здесь ЧГП могут помочь только в реализации доп. образования и
практики.
И, наконец, задачи развития – их можно охарактеризовать как сложные,
комплексные (т.е. их много и они связаны друг с другом) и плохо формализуемые.
Как раз с этими задачи хуже всего справляются образовательные организации и
ЧГП могут внести весомый вклад в улучшение качества образования. Но для
решения задач развития необходимы наиболее гибкие механизмы ЧГП. Такими
качествами обладают институциональные формы ЧГП, в частности управляющие
компании.
Возможность использования ЧГП
Вспомогательные
Простые и
специализированные
задачи, хорошо
формализуются
Обременительны для
образовательных
учреждений

Основные
Сложные
специализированные
задачи,
регламентированы и
частично
формализованы

Решаются
образовательными
Для решения подходят учреждениями
контрактные формы
ЧГП и спец.инст.формы

Развития
Сложные и
комплексные задачи,
плохо формализуются
Решаются
образовательными
учреждениями с
трудом или не
решаются
Для решения подходят
институциональные
формы ЧГП

Следующий шаг анализа применимости механизмов ЧГП в образовании –
анализ рисков. На слайде показаны главные риски, которые возникают в ЧГП.
Конечно, перечисленными рисками список не ограничивается, но эти риски
являются ключевые для старта любого проекта ЧГП.

Основные риски партнерств в образовании
Государство
Невыполнение социальных
обязательств
Отчуждение собственности
Потеря бюджетных средств
Неэффективное управления
на микроуровне

Частные партнеры
Затягивание реализации
проектов или вынужденные
неэффективные решения
Компенсация расходов и
интереса в проектах,
требующих инвестиций
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На шестом и седьмом слайдах показаны действия, которые позволяют
снижать риски сторон ЧГП. В идеале для каждой из сторон должны остаться
только те риски, с которыми она привыкла работать и из управления которыми
может извлекать выгоду.
Хотелось бы обратить внимание на два риска и действия, связанные с их
снижением.
Первый

–

риск

государства,

риск

неэффективного

управления

на

микроуровне, т.е. на уровне образовательной организации. Представители органов
государственной

власти

объективно

не

обладают

возможностями

для

полноценного и постоянного участия в управлении организациями – как
коммерческими, так и социальными. Чтобы снизить этот риск необходимо
использовать

такие

формы

ЧГП,

которые

минимизируют

вовлечение

представителей государства в процесс управления и при этом позволяют
отстаивать интерес государства (слайд 6).
Второй риск – риск частной стороны партнерства, связанный с затягиванием
реализации

проектов

или

принятием

неэффективных

решений

по

вине

государственной стороны партнерства. Минимизации этого риска способствуют
принятые и соблюдаемые государством «правила игры», а также свобода действий
частной стороны в оперативном управлении, т.е. в решении тех задач, на которых
частная сторона специализируется (слайд 7).
Оба описанных риска связаны друг с другом, и действия, направленные на
минимизацию первого риска, снижают второй риск.
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Риски государства снижаются если…






деятельность ЧГП законодательно
регламентирована
задачи ЧГП формализованы, а результаты их
выполнения измеримы и могут быть легко
проконтролированы
изменения статуса собственности не происходит
необходимость вовлечения представителей
государства в управление ЧГП минимизирована

Контрактные механизмы





Потенциально позволяют минимизировать риски
для всех сторон ЧГП
Простые контракты обеспечивают
контролируемость результата, однако не подходят
для решения комплексных и неформализованных
задач
Специальные контракты (концессионные)
позволяют решать комплексные проблемы,
однако подходят не для всех задач и увеличивают
риски

На восьмом и девятом слайде резюмируется анализ применимости
контрактных и институциональных механизмов ЧГП в образовании.
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Риски частных партнеров снижаются
если…





законодательно определено то, что запрещено
предоставлена свобода действий в оперативном
управлении
зафиксированы и гарантированы финансовые
обязательства государства

Институциональные механизмы





Позволяют решать сложные, комплексные и
неформализованные задачи
Такие механизмы как коммерческие и
некоммерческие организации обладают
наибольшей гибкостью, однако одновременно
они увеличивают риски для партнеров
Управляющие компании обладают меньшей
гибкость по сравнению с коммерческие и
некоммерческие организации, но при этом
создают меньшие риски

На этом слайде показа упрощенная классификация механизмов ЧГП по
параметрам гибкости (возможности решения различных задач) и рисков,
создаваемых для сторон ЧГП конкретным механизмом.
ФЦК – фонд целевого капитала
КО и НКО – коммерческие и некоммерческие организации
УК – управляющие компании
Такие механизмы ЧГП как контракты и ФЦК порождают наименьшие риски
для

сторон

ЧГП,

специализированных

но

при

задач,

этом

подходят

которые

могут

для
и

решения

должны

простых

быть

и

хорошо

регламентированы, и результат исполнения которых в явном виде входит в
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контракт. Обратите внимание, что институциональная форма ЧГП – ФЦК
представляет собой

жестко регламентированную на

уровне федерального

законодательства систему контрактов. Концессионный договор, как форма
специализированного контракта, с одной стороны повышает риски партнеров (за
счет увеличения свободы действий частной стороны при достаточно формальном
участии в управлении государственной стороны, за счет увеличение сроков
взаимных обязательств и гарантий), а с другой стороны позволяет решать сложную
задачу на профессиональном уровне.
Такие механизмы ЧГП как коммерческие и некоммерческие организации
обладают наибольшей гибкостью и потенциально позволяют решать все задачи,
которые есть или могут возникнуть у образовательной организации. Однако,
одновременно они увеличивают риски для партнеров, в том числе за счет
необходимости представителям государства влезать в детали управления. Этот
риск неустраним, но может быть снижен за счет использования отработанных в
бизнесе механизмов корпоративного управления и публичной подотчетности
организации. Управляющие компании обладают меньшей гибкость по сравнению с
коммерческие и некоммерческие организации, но при этом создают меньшие
риски.

Современные управленческие
технологии в ЧГП
риски выше

Концессионный договор

КО, НКО
2х уровневая система
корпоративного управления
Система публичной
подотчетности

Контракты, ФЦК

УК
Конкурсный выбор
Контрактование (заказчик,
получатель, исполнитель)

риски ниже

узкий спектр задач/
низкая степень свободы

широкий спектр задач/
высокая степень свободы
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Кияева Наталья Владимировна, эксперт АНО
«Центр социальных исследований и инноваций»

«Использование механизмов страховой защиты в
системе образования»

Внедрение частно-государственного партнерства

в систему образования,

переход образовательных учреждений в автономные, передача непрофильных для
образовательного

учреждения функций в аутсорсинг и т.д. стимулирует

образовательные

учреждения

к

поиску

новых

подходов

к

управлению

образовательным учреждением, внедрению рыночных инструментов решения
стоящих перед ними проблем.
Анализируя современное состояние системы образования можно выявить
ряд проблем возникающих в деятельности образовательных учреждений, среди
которых:
-

опасность гибели и повреждения материально-технической базы, объектов

недвижимости образовательных учреждений;
-

проблема обеспеченности преподавательским составом на всех уровнях

образования;
-

проблема равного доступа населения к качественному образованию;

-

рост финансовой нагрузки на семейные бюджеты за счет увеличения доли

платных образовательных услуг.
Вы можете сказать: причем здесь страхование и зачем вообще оно нужно
образовательным учреждениям?
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ В ОБРАЗОВАНИИ

Вы можете сказать: причем здесь страхование и зачем
вообще
страхование
нужно
образовательным
учреждениям?
Страхование является одним из широко используемых во
всем мире финансовых инструментов по сокращению риска
и компенсации убытков клиента за счет страховой
компании.
Образовательное учреждение, иные участники системы
образования в своей деятельности сталкиваются с
разнообразными рисками, часть из которых можно
сократить.
Можно выделить и систематизировать имущественные
риски,
которые
могут
оказывать
негативное
воздействие
на
осуществление
образовательной
деятельности. Такие риски описаны в таблице «Риски в
системе образования».

Имущественные риски, которые могут оказывать негативное воздействие
на осуществление образовательной деятельности систематизированы и описаны в
таблице «Риски в системе образования».
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ В ОБРАЗОВАНИИ
Риск

Описание риска и его последствий для
образовательного учреждения

Гибель или повреждение имущества

Недостаточное финансирование развития материальнотехнической базы образовательной системы ведет к
изношенности основных средств, к увеличению риска
аварий в образовательных учреждениях и, как следствие, к
необходимости поиска дополнительных финансовых
источников для ликвидации последствий аварий.

Возникновение убытков вследствие
недостатков приобретенного системой
образования оборудования, выполненных для
нее работ, оказанных ей услуг

Некачественное оказание образовательным учреждениям
услуг (выполнение работ) различными исполнителями
(подрядчиками, поставщиками), в том числе управляющими
компаниями, может причинить убытки образовательным
учреждениям и их учредителям, связанные с
необходимостью поиска дополнительных финансовых
источников для устранения или уменьшения негативных
последствий плохой работы таких контрагентов.

Возникновение убытков вследствие нарушения
управляющими компаниями, иными
контрагентами системы образования
обязательств по договору

Неисполнение
или
ненадлежащее
исполнение
управляющими
компаниями,
иными
исполнителями,
подрядчиками,
поставщиками
системы
образования
государственных
или
муниципальных
контрактов;
нарушение управляющими компаниями своих обязательств
по концессионным соглашениям влечет невозможность
реализации образовательных программ в полном объеме, в
соответствии с учебным планом и графиком учебного
процесса; может негативно отразиться на качестве
получаемого учащимися образования.

Возникновение убытков вследствие
причинения вреда жизни, здоровью или
имуществу

Возникновение убытков образовательного учреждения
вследствие причинения вреда жизни, здоровью или
имуществу учащегося в период образовательного процесса

Реализация любого отрицательного воздействия из вышеуказанных групп
рисков может привести к существенным финансовым потерям, которые понесет
образовательное

учреждение,

перерыву

образовательной

деятельности,

невозможности образовательному учреждению выполнить свои обязательства.
В

зависимости

от

объектов

страхования

(того

что

застраховано)

страхователями, застрахованными лицами, выгодоприобретателями в системе
образования могут быть разные лица.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ В ОБРАЗОВАНИИ
Субъект страхования
Объект страхования

Имущество образовательного
учреждения

Гражданская ответственность
управляющей компании (иного
исполнителя, подрядчика,
поставщика) за причинение
вреда вследствие недостатков
товаров, работ, услуг

Гражданская ответственность
управляющей компании (иного
исполнителя, подрядчика,
поставщика) за неисполнение
или ненадлежащее исполнение
государственного или
муниципального контракта
Гражданская
ответственность
управляющей
компании
за
нарушение своих обязательств
по
концессионному
соглашению.
Гражданская
ответственность
образовательного учреждения
за причинение вреда жизни или
здоровью
учащихся,
воспитанников
в
период
образовательного процесса

Страхователь

Застрахованное лицо

Орган управления
образованием-учредитель
образовательного учреждения
или Образовательное
учреждение
Управляющая компания, иной
исполнитель (подрядчик,
поставщик)

нет

Управляющая компания, иной
исполнитель
(подрядчик,
поставщик)

Выгодоприобретатель

Орган
управления
образованием-учредитель
образовательного учреждения
или
Образовательное
учреждение
Орган управления
образованием-учредитель
образовательного учреждения
или Образовательное
учреждение.
Учащиеся
и
работники
образовательного учреждения,
жизни, здоровью, имуществу
которых причинен вред.
Орган управления
образованием-учредитель
образовательного учреждения
или Образовательное
учреждение.

Управляющая компания, иной
исполнитель (подрядчик,
поставщик)

Управляющая компания, иной
исполнитель (подрядчик,
поставщик)

Управляющая компания

Управляющая компания

Орган управления
образованием.

Образовательное учреждение

Образовательное учреждение

Учащиеся, воспитанники
образовательного учреждения,
жизни или здоровью, которых
причинен вред.

Итак, что и от чего можно страховать в системе образования?
Имущество системы образования,
– здания школ, училищ, техникумов, высших учебных заведений, детских
садов, спортивные сооружения, иные объекты недвижимости, в том числе и
объекты незавершенного строительства; компьютеры, лабораторное и иное
оборудование, спортивный инвентарь и тому подобное.
Имущество может быть застраховано от рисков гибели или повреждения в
результате таких опасностей как огонь, аварии водопроводных и иных систем и
коммуникаций, стихийные бедствия (буря, ураган, смерч, град, ливень, наводнение,
снегопад, сход снежных лавин, землетрясение, иное), противоправные действия
третьих лиц (кража, грабеж, разбой, терроризм), взрыв, падение летательных
аппаратов или их частей и т.д.,
в том числе возможно страхование риска случайной гибели и случайного
повреждения объекта концессионного соглашения и иного передаваемого по
концессионному соглашению имущества.
Данная обязанность может быть возложена на концессионера только в том
случае, если концессионным соглашением предусмотрено, что риск случайной
гибели и случайного повреждения объекта концессионного соглашения, иного
передаваемого концессионеру по концессионному соглашению имущества несет
концессионер.
Гражданскую

ответственность,

любого

исполнителя,

подрядчика,

поставщика, в том числе управляющей компании за причинение вреда вследствие
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недостатков товаров, работ, услуг. Всем известен произошедший в Оренбургской
области случай, когда в ходе проведения ремонтных работ с нарушением
строительных норм и правил в школе произошел обвал лестничных пролетов, что
привело к гибели школьников, а также к невозможности осуществления школой
учебного процесса. Не меньший вред образовательному учреждению может
причинить некачественное или установленное с нарушением норм и правил
оборудование, приготовленное с нарушением санитарно-эпидемиологических норм
питание, отсутствие отопления здания образовательного учреждения в зимнее
время и т.д. При наступлении таких событий образовательному учреждению и его
учредителю – органу управления образованием в целях сохранения непрерывности
учебного процесса зачастую приходится изыскивать дополнительные средства для
ликвидации их последствий, в том числе для временной аренды других
помещений, оборудования, закупки отопительных приборов, т.к. виновные лица не
спешат в добровольном порядке устранить нанесенный вред и компенсировать
причиненные убытки. Поэтому система образования должна быть заинтересована в
том,

чтобы

все

исполнители,

подрядчики,

поставщики,

обслуживающие

образовательные учреждения, страховали свою гражданскую ответственность за
причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг.
Гражданскую
управляющей

ответственность

компании

за

исполнителя,

неисполнение

или

подрядчика,

поставщика,

ненадлежащее

исполнение

государственного или муниципального контракта. Страхование данного объекта
согласно Федеральному закону «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
является одной из гарантий исполнения управляющей компанией, иным
исполнителем, подрядчиком, поставщиком своих обязательств по заключенным с
образовательным

учреждением

или

органом

управления

образованием

государственному или муниципальному контракту в полном объеме и в срок.
Гражданскую

ответственность

концессионера

за

нарушение

своих

обязательств по концессионному соглашению как объект страхования возникает в
случае, если орган управления образованием или образовательное учреждение при
заключении концессионного соглашения включает в него положение, согласно
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которому концессионер в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по
данному

концессионному

соглашению

должен

застраховать

гражданскую

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
договору.
Риски,

возникающие

при

проведении

строительных,

монтажных,

пусконаладочных и иных, связанных со строительством, работ проводимых для
системы образования, в качестве объекта страхования в этом случае могут
выступать

непосредственно

объект

строительства

или

ремонтных

работ,

строительные материалы, ответственность строительного подрядчика за вред
жизни, здоровью или имуществу причиненный третьим лицам при проведении
строительных/ремонтных работ.
Вы можете задать вопрос: в чем интерес в приобретении страхования у
образовательного учреждения, поставщика, управляющей компании и т.д. ?
ОБЪЕКТЫ, СУБЪЕКТЫ И ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Субъекты
страхования

Интерес в приобретении
страхования

Орган
управления
образованием –
учредитель
образовательно
го учреждения

Управление имуществом, регулирование
вопросов финансового и материального
обеспечения образовательного процесса,
обеспечение содержания зданий и
сооружений муниципальных ОУ,
обустройство прилегающих территорий

Образовательн
ое учреждение

Ответственность перед собственниками за
сохранность и эффективное использование
закрепленной за ОУ собственности

Подрядная
организация

Несет риск случайной гибели или случайного
повреждения объекта
строительства/ремонтных работ, материалов,
оборудования и другого имущества,
используемых при
строительстве/реконструкции/ремонте

Страхование
строительно
-монтажных
рисков

Несет ответственность управляющей
компании (иного исполнителя) за
неисполнение или ненадлежащее исполнение
государственного или муниципального
контракта

Страхование
гражданской
ответственност
и

Управляющая
компания/подря
дчик/исполните
ль

Вид

Страхование
имущества

Это все понятно, скажете Вы, но где взять деньги на страхование?
Направления страхования по которым образовательное учреждение (орган
управления

образованием)

может

возложить

обязанность

по

заключению

договоров страхования на партнеров и, следовательно не требующие средств
образовательного учреждения:


страхование имущества образовательных учреждений, сданного в аренду



страхование объекта концессионного соглашения и иного передаваемого
по концессионному соглашению имущества



страхование строительно-монтажных и ремонтных работ, проводимых
для государственных образовательных учреждений;
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страхование ответственности за неисполнение или ненадлежащие
исполнение обязательств по государственным (муниципальным) контрактам.



страхование гражданской ответственности поставщика, подрядчика,
управляющей компании
Для осуществления страхования достаточно внести обязанность стороны по

договору (аренды, строительного подряда или концессионного соглашения)
заключить договор страхования за свой счет.
Направления, требующие средств образовательного учреждения.


страхование работников бюджетных образовательных учреждений
(организаций) от несчастных случаев и болезней;



страхование имущества образовательных организаций (учреждений);



страхование ответственности образовательных организаций (учреждений)
за причинение вреда жизни, здоровью обучающихся, воспитанников и
работников во время образовательного процесса.
Программа «Страхование в образовании»
Закон РФ «Об образовании», ст.32. п.3, возлагает на образовательное

учреждение ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и
работников образовательного учреждения во время образовательного процесса,
вместе с тем закон не содержит норму, обязывающую образовательное учреждение
страховать свою гражданскую ответственность.
Тем не менее, возложенная ответственность стимулирует образовательные
учреждения к организации защиты жизни и здоровья учащихся в период
образовательного

процесса,

спортивных

мероприятий,

экскурсий.

инструментом является страхование учащихся от несчастных случаев.
Что такое страхование от несчастных случаев?

Таким
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ В ОБРАЗОВАНИИ

Справка: страхование от несчастного случая в РФ
представляет собой страховую защиту имущественных интересов
застрахованного лица (выгодоприобретателя), связанных с
причинением вреда здоровью или смертью застрахованного в
результате
несчастного
случая.
Страховая
защита
обеспечивается путем страховых выплат, компенсирующих
уменьшение доходов либо увеличение расходов пострадавшего
или его близких, вызванных последствиями страхового случая.

Под несчастным случаем понимается любое непредвиденное,
внезапное событие, произошедшее помимо воли застрахованного
(страхователя, выгодоприобретателя), повлекшее за собой:
 травму застрахованного лица;
 инвалидность застрахованного лица;
 смерть застрахованного лица.

Реализация предлагаемой программы страхования будет интересна всем
участникам системы образования, включая образовательные учреждения, семьи,
детей, учителей, иных работников системы образования, участвующих в
программе. По своей сути программа является социальной.
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Вавилов Александр Иванович, юрист, ГУ-ВШЭ

«Формирование и управление целевым капиталом
образовательных учреждений»
правовое регулирование

Целевой капитал, часто называемый в средствах массовой информации
«Эндаумент» (от англ. endowment – целевой вклад) введен в российскую правовую
систему Федеральным законом от 30.12.2006 г. № 275-ФЗ «О порядке
формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций»
(далее – Закон о целевом капитале).
Закон (ст. 2) определяет целевой капитал следующим образом: целевой
капитал некоммерческой организации - сформированная за счет пожертвований,
внесенных

жертвователем

некоммерческой

в

организации,

виде

денежных

переданная

средств,

некоммерческой

часть

имущества

организацией

в

доверительное управление управляющей компании для получения дохода,
используемого для финансирования уставной деятельности некоммерческой
организации или иных некоммерческих организаций.
Как видно законодательного определения, целевой капитал обладает всеми
необходимыми признаками правового института: предметной направленностью
(дополнительное

финансирование

некоммерческих

организаций),

наличием

принципов регулирования (назначение средств, использование благотворительных
средств в коммерческой сфере), наличием юридической конструкции (субъектный
состав правоотношений, особые условия субъектных правоотношений).
В связи с введением института целевого капитала Федеральным законом от
30.12.2006 г. № 276-ФЗ внесены изменения в гражданское и налоговое
законодательство для гармонизации законодательных норм и установления
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налоговых льгот.
Согласно пояснительной записке к законопроекту Закон о целевом капитале
призван

решить

две

задачи:

(1)

повышение

финансовой

стабильности

некоммерческих организаций (далее - НКО) в результате увеличения доли
гарантированного дохода в общем доходе

организации; и (2) возможность

долгосрочного планирования деятельности НКО благодаря долговременному
источнику финансирования.
Законом о целевом капитале определены области использования доходов,
полученных от целевого капитала. К ним относятся: образование, наука,
здравоохранение,

культура,

физкультура

и

спорт

(за

исключением

профессионального спорта), искусство, архивное дело, социальная помощь. В иных
областях использование доходов от целевого капитала Законом запрещено.
Для создания целевому капиталу режима благоприятствования введены
налоговые льготы. В частности, поправками, внесенными в Налоговый кодекс РФ
(Федеральный закон от 30.12.2006 № 276-ФЗ), предусмотрено, что
- передача денежных средств на формирование целевого капитала не
облагается НДС;
- получение денежных средств на формирование целевого капитала не
облагается налогом на прибыль НКО;
- не облагаются налогом на прибыль НКО доходы от использования
целевого капитала, в том числе НКО – получателей доходов.
Схемы формирования и использования целевого капитала
Сохраняемый в российском праве имущественный режим оперативного
управления обусловливает разные схемы формирования и использования целевого
капитала для разных форм НКО. Как известно,

юридическим лицам, для

имущества которых установлен режим оперативного управления (в той или иной
разновидности права оперативного управления), гражданское законодательство не
позволяет иметь другое имущество на правах собственности.
Поэтому в зависимости от наличия или отсутствия у НКО данной
организационно-правовой формы права собственности на имущество, закон о
целевом

капитале

предполагает

два

разных

варианта

формирования

и
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использования целевого капитала.
Первый вариант установлен для НКО, наделенных правом собственности на
имущество. Согласно Закону к ним отнесены: (1) фонд, (2) автономная
некоммерческая организация, (3) общественная организация, (4) общественный
фонд, (5) религиозная организация. (НКО в других организационно-правовых
формах не имеют права формировать целевой капитал). Перечисленные НКО сами
формирует целевой капитал, передают сформированный капитал управляющей
компании, получает от управляющей компании доходы от целевого капитала и
используют их для финансирования своей уставной деятельности. Такие НКО
одновременно являются и собственниками целевого капитала и получателями
доходов от его использования.
Второй вариант предполагается для НКО, не наделенных правом быть
собственником какого-либо имущества. Это организации в форме учреждений
любых типов и видов: государственных (муниципальных) бюджетных или
автономных, либо частных учреждений. Учреждения могут быть только
получателями доходов от целевого капитала. Схема их финансирования за счет
целевого

капитала

предполагает

создание

(учреждениями

и/или

другими

организациями и гражданами) специализированной НКО в организационноправовой форме фонда, который и будет выступать в роли собственника целевого
капитала. Такой специализированный фонд формирует целевой капитал, передает
его управляющей компании, получает доходы от управляющей компании и
направляет эти доходы учреждениям, являющимся «получателями доходов».
Получателем доходов может быть как одно

учреждение, так

и несколько

учреждений. Кроме учреждений, получателем доходов по такой же схеме могут
быть НКО в форме некоммерческого партнерства, или объединения юридических
лиц (союза, ассоциации), не наделенные Законом правом формировать целевой
капитал. Исключены из числа получателей доходов от целевого капитала НКО в
формах государственной корпорации, политической партии и общественного
движения.
Особенности статуса специализированного фонда
В соответствии с Законом специализированная организация-собственник
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может

создаваться

исключительно

для

только

в

организационно-правовой

формирования

целевого

капитала,

форме

фонда

использования,

распределения дохода от целевого капитала в пользу иных получателей дохода от
целевого

капитала.

Следовательно,

единственными

уставными

видами

деятельности специализированного фонда может быть (1) формирование целевого
капитала, (2) его использование и (3) распределение дохода от целевого капитала.
Каких-либо иных видов деятельности фонд осуществлять не может1.
Такой фонд не вправе пользоваться и распоряжаться денежными средствами
формируемого целевого капитала за исключением помещения этих средств на
банковский депозит на период до передачи их в доверительное управление
управляющей компании. В течение двух месяцев со дня сформирования капитала
(т.е. со дня аккумулирования на счете фонда 3-х млн. руб.) фонд обязан передать
средства целевого капитала в доверительное управление управляющей компании.
Управляющими

компаниями

могут

быть

исключительно

коммерческие

организации в организационно-правовых формах хозяйственного общества (ООО,
ОДО,

ЗАО

или

ОАО),

профессионально

занимающиеся

инвестиционной

деятельностью на рынке, т.е. имеющие лицензию на управление ценными
бумагами или лицензию на управление инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
Для контроля использования целевого капитала предусмотрено обязательное
создание в НКО в период формирования капитала специального органа управления
– совета по использованию целевого капитала, состоящего из представителей
жертвователей, получателей дохода от инвестирования целевого капитала,
общественности и иных лиц.

Для специализированного фонда таким органом

является Попечительский совет.
Численность и состав совета определяются высшим органом управления
фонда. В функции Попечительского совета могут входить распределение доходов
от инвестирования целевого капитала; контроль целевого расходования средств
1

Частью 2 статьи 6 Закона о целевом капитале предусмотрено, что НКО- собственник целевого
капитала, за исключением специализированной организации, вправе осуществлять только определенные
Правительством РФ виды платной деятельности. Перечень видов разрешенной таким НКО платной
деятельности определен распоряжением Правительства РФ от 13.09.2007 г. № 1227 (см. Приложение 1).
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капитала и доходов от его инвестирования; а также иные вопросы, связанные с
формированием и использованием целевого капитала.
Фонд обязан вести обособленный бухгалтерский учет всех операций,
связанных с получением денежных средств на формирование целевого капитала,
передачей средств капитала в доверительное управление управляющей компании, а
также с использованием (распределением) дохода от целевого капитала. Для этого
открывается отдельный банковский счет.
Фонд вправе использовать на административно-управленческие расходы не
более 15 % дохода от доверительного управления имуществом, составляющим
целевой капитал, либо не более 10 % дохода от целевого капитала, поступившего
за отчетный год2. Допускается расходование этих сумм на оплату аренды,
приобретение основных средств и расходных материалов, проведение аудита,
выплату зарплаты работникам, управление фондом или его структурными
подразделениями,

приобретение

услуг

по

управлению

фондом

(его

подразделениями).
Условия формирования целевого капитала
Согласно Закону целевой капитал могут составлять только денежные
средства, полученные исключительно на цели его формирования от жертвователей
либо по завещанию.
Для обеспечения целевого назначения денежных средств Закон о целевом
капитале устанавливает дополнительные требования к договору пожертвования 3 и
к завещанию. В этих документах обязательно должно быть определено в качестве
общего назначение передаваемых денежных средств

формирование целевого

капитала. И могут предусматриваться дополнительно:
- конкретное назначение или цели использования дохода от целевого
капитала;
- срок, на который формируется целевой капитал;
- определены получатели дохода от целевого капитала (если деньги
Различие состоит в том, что в понятие «доход от целевого капитала» входит «доход от доверительного управления» капиталом плюс
часть самого капитала в размере не более 10% от его балансовой стоимости. Расходование 10 % целевого капитала допускается, если
это не запрещено условиями договоров пожертвования (завещаний) и предусмотрено финансовым планом НКО – собственника.
3
При организации публичного сбора денежных средств на пополнение уже сформированного целевого капитала, НКО – собственники
должны использовать стандартный договор пожертвования, форма и содержание которого утверждаются высшим органом управления
НКО. При этом лица, желающие внести средства на пополнение капитала, могут сделать это только на условиях стандартного договора
путем присоединения к договору.
2
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передаются специализированному фонду).
Если в договоре (завещании) указано только общее назначение, но не
определены перечисленные выше условия, то конкретное назначение или цели
использования дохода, срок формирования целевого капитала и получатели дохода
определяются специальным органом управления НКО – Попечительским советом.
Если в договоре пожертвования (завещании) совсем отсутствует общее указание на
то, что денежные средства передаются именно на формирование целевого
капитала, то в этом случае полученные деньги не могут направляться на
формирование капитала, а используются в общем порядке как обычные
пожертвования или имущество, полученное по завещанию.
Минимальный срок формирования целевого капитала составляет 10 лет,
если иное не установлено Законом о целевом капитале. Законом же установлено
право жертвователей (завещателей) определять в договоре (завещании) срок, на
который формируется целевой капитал. Кроме того, целевой капитал может быть
расформирован досрочно, например, при ликвидации организации-собственника,
снижении стоимости активов целевого капитала на рынке и др.
Установлен минимальный размер целевого капитала - 3 миллиона рублей.
Эта сумма должна быть собрана НКО в течение одного года со дня первого
поступления на банковский счет денежных средств, предназначенных для
формирования целевого капитала. В этот же срок в НКО должен быть создан
Попечительский совет по использованию целевого капитала. Если эти условия не
будут выполнены, то собранные деньги возвращаются жертвователям либо
используются по иному назначению, определяемому жертвователями в условиях
договора.
Основные

правила

управления

целевым

капиталом

управляющей

компанией
Согласно ст. 15 Закона денежные средства, составляющие целевой капитал,
в том числе иностранная валюта, могут быть размещены управляющей компанией
в:
1) государственные ценные бумаги РФ и субъектов федерации, облигации
иных российских эмитентов;
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2) акции российских ОАО;
3)

государственные

соответствующие

ценные

требованиям,

бумаги

предъявляемым

иностранных
при

государств,

размещении

средств

Стабилизационного фонда РФ;
4) облигации и акции иных иностранных эмитентов;
5)

ипотечные

ценные

бумаги,

выпущенные

в

соответствии

с

законодательством РФ;
6) инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, если
правилами фонда предусмотрена выплата дохода не реже одного раза в год;
7) инвестиционные паи интервальных паевых инвестиционных фондов;
8) инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов;
9) объекты недвижимости;
10) депозиты в рублях и иностранной валюте в кредитных организациях.
Требования статьи 17 закона о соблюдении принципов надежности и
диверсификации при инвестировании целевого капитала очевидно привязывают
размеры

финансового

обеспечения

конечных

получателей

доходов

к

среднерыночной доходности.
Так, принцип надежности ориентирует управляющую компанию на
вложение средств целевого капитала либо в банковские депозиты, уровень
доходности которых явно не достаточен, либо в акции крупных занимающих
доминирующее положение на рынке компаний, направляющих прибыль в первую
очередь на развитие и капитализацию, а не на выплату дивидендов, и часто
пренебрегающих интересами миноритарных акционеров.
Требование диверсификации направлено на обеспечение сохранности
инвестиций в условиях стабильного рынка. В условиях падения рынка потери от
диверсифицированных портфелей будут стремиться к средним потерям рынка.
Оценка принципов и правил, установленных Законом для использовании
целевого капитала управляющими компаниями, позволяет сделать вывод о том, что
целевой капитал служит не только источником дополнительного финансирование
НКО, но также источником дополнительных вливаний средств, собранных
благотворителями, в фондовый рынок, рынки ценных бумаг, недвижимости, в
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банковский капитал, инвестиционные фонды. При этом Закон практически
запрещает рискованные операции с целевым капиталом и преследует цели как
развития

рынка,

так

и

финансирования

НКО.

Реальность

получения

гарантированных доходов и возможности долгосрочного планирования финансовохозяйственной деятельности получателей доходов от целевого капитала будет
находиться в зависимости от состояния рынка.
Регулирование

использования

доходов

от

целевого

капитала

государственными или муниципальными учреждениями
В своей массе НКО социально-культурной сферы существуют в форме
государственного

или

муниципального

учреждения

(в

настоящее

время

бюджетного учреждения, в перспективе – автономного учреждения). Поэтому
особый интерес представляет анализ возможностей финансирования за счет
доходов от целевого капитала именно государственных или муниципальных
учреждений.
Возможности использования доходов от целевого капитала бюджетных
учреждений и автономных учреждений существенно различаются.
Автономные

учреждения

вправе

использовать

доходы

по

своему

усмотрению, которое ограничивается только их уставными целями и планами
финансово-хозяйственной деятельности.
Возможности

бюджетных

учреждений

в

части

самостоятельного

расходования денежных средств заметно отличаются от возможностей автономных
учреждений. Действующий Бюджетный кодекс РФ устанавливает, что все расходы
бюджетного учреждения должны осуществляться в соответствии с бюджетной
сметой (сметой доходов и расходов), а учреждение вправе осуществлять расходы
денежных средств строго по перечню расходов, предусмотренному в ст. 70
кодекса.
С 1 января 2008 г. введены ограничения на использование бюджетным
учреждением доходов, полученных от использования имущества, от собственной
деятельности и от пожертвований. Из кодекса исключено

словосочетание

«средства из внебюджетных источников», а также право самостоятельного
распоряжения

бюджетным

учреждением

средствами,

полученными

из
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внебюджетных источников (ст. 161 БК РФ в редакции от 26.04.2006 г.). Со дня
вступления

в

силу

федерального

закона,

определяющего

особенности

использования бюджетными учреждениями средств, полученных

от оказания

платных услуг и безвозмездных поступлений, расходование этих средств
определяется главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств и
будет осуществляться по смете и в соответствии со статьями бюджетной
классификации.
Принятие специального федерального закона, определяющего особенности
использования средств от оказания услуг и безвозмездных поступлений,
предусмотрено ст. 10 Федерального закона от 26.04.2006 г. № 63-ФЗ. До принятия
такого закона бюджетное учреждение может использовать средства от оказания
услуг и безвозмездных поступлений только на основании специального документа
(генерального разрешения) главного распорядителя (распорядителя) бюджетных
средств,

в

котором

указываются

источники

образования

и

направления

использования указанных средств, устанавливающие их нормативные правовые
акты, а также положения устава бюджетного учреждения. При этом каких-либо
исключений из названных правил либо особого правового режима для доходов от
целевого капитала Бюджетный кодекс РФ не содержит.
Условия расформирования целевого капитала
С законодательными ограничениями, установленными для формирования
целевого капитала, заметно контрастируют правила расформирования целевого
капитала, предоставляющие большие возможности для его прекращения и
направления оставшихся средств на нужды финансирования получателей доходов
«в соответствии с финансовым планом некоммерческой организации».
Согласно ст. 14 Закона расформирование целевого капитала влечет за собой
передачу оставшейся части составляющего его имущества на цели, определенные в
договорах пожертвования (договорах присоединения) и в завещаниях. Но если
договорами (завещаниями) не определен порядок распоряжения средствами на
случай расформирования капитала, то цели определяются решением органов
управления НКО–собственника целевого капитала.
Целевой капитал подлежит расформированию в следующих случаях:
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- достижения целей или наступления условий, предусмотренных договором
пожертвования (завещанием);
- истечения срока, на который был сформирован целевой капитал, в
соответствии с договором пожертвования, завещанием или
-

решением совета по использованию целевого капитала в случаях,

установленных Законом;
- принятия решения о реорганизации НКО - собственника целевого капитала,
если некоммерческие организации, создаваемые в результате реорганизации, не
соответствуют требованиям настоящего Федерального закона;
- принятия решения о ликвидации НКО - собственника целевого капитала;
- если стоимость чистых активов4 в результате доверительного управления
имуществом, составляющим целевой капитал, снизилась по результатам трех
следующих подряд завершенных отчетных лет более чем на 30 процентов без учета
расходования денежных средств, предусмотренных частью 4 статьи 13 настоящего
Федерального закона;
- если стоимость чистых активов в результате доверительного управления
имуществом, составляющим целевой капитал, снизилась по результатам одного
отчетного года более чем на 50 процентов без учета расходования денежных
средств, предусмотренных частью 4 статьи 13 настоящего Федерального закона;
Помимо

перечисленных,

существуют

и

другие

основания

для

расформирования целевого капитала. Кроме того, условия расформирования могут
быть прописаны в условиях договоров пожертвования на стадии формирования
капитала, например, в условиях о сроке, на который формируется капитал, в
условиях о достижении определенной цели и т.п. При этом решение НКО о
расформировании

капитала

является

также

достаточным

основанием

для

досрочного расторжения в одностороннем порядке договора с управляющей
компанией.
Правила расчета стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении управляющей компании по договору
доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, утверждены приказом Федеральной службы по финансовым
рынкам от 14 июня 2007 г. N 07-67/пз-н (см. Приложение 2).
4
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Анализ показывает, что действующее законодательство предоставляет
большие возможности для реализации разного рода схем расформирования
целевого капитала в целях последующего использования составляющего его
имущества

для

финансирования

НКО

–

получателя

дохода.

Формами

использования оставшегося после ликвидации имущества может быть, например,
продажа активов и направление вырученных средств на финансирование НКО –
получателя доходов, либо передача активов для использования на иные нужды
НКО (разрешена автономному учреждению). При этом основания для реализации
схем расформирования целевого капитала могут быть заложены заранее в условиях
договоров пожертвований, либо в положениях устава специализированного фонда.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Перечень
видов платной деятельности, которую вправе осуществлять некоммерческая организация собственник целевого капитала, за исключением специализированной организации
(утв. распоряжением Правительства РФ от 13 сентября 2007 г. N 1227 -р)
------------------------------------------------------------------------Код по ОКВЭД |
Вид экономической деятельности
ОК 029-2001 |
(КДЕС Ред. 1) |
------------------------------------------------------------------------22.11.1 Издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в том числе
для слепых
22.11.2 Издание карт и атласов, в том числе для слепых
22.11.3 Издание нот, в том числе для слепых
22.12
Издание газет*(1)
22.13
Издание журналов и периодических публикаций*(2)
22.15
Прочие виды издательской деятельности
22.23
Брошюровочно-переплетная и отделочная деятельность*(3)
24.42.1 Производство медикаментов*(4)
70.12.2 Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений
70.12.3 Покупка и продажа земельных участков*(5)
70.20.2 Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества
73.10
Научные исследования и разработки в области естественных
и технических наук
73.20
Научные исследования и разработки в области общественных
и гуманитарных наук
74.30.3 Испытания и анализ в научных областях (микробиологии,
биохимии, бактериологии и др.)
74.30.4 Испытания и анализ физических свойств материалов и веществ:
испытания
и
анализ
физических
свойств
(прочности,
пластичности,
электропроводности, радиоактивности) материалов (металлов, пластмасс, тканей,
дерева, стекла, бетона и др.); испытания на растяжение, твердо сть, сопротивление,
усталость и высокотемпературный эффект
80.10.1 Дошкольное образование(предшествующее начальному общему
образованию)
80.10.2 Начальное общее образование
80.10.3 Дополнительное образование детей
80.21.1 Основное общее образование
80.21.2 Среднее (полное) общее образование
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80.22.1 Начальное профессиональное образование
80.22.21 Обучение в образовательных учреждениях среднего профессионального
образования
80.22.22 Обучение в образовательных учреждениях дополнитель ного
профессионального образования (повышения квалификации) для специалистов,
имеющих среднее профессиональное образование
80.22.23 Обучение на подготовительных курсах для поступления в
образовательные учреждения среднего профессионального образ ования
80.30.1 Обучение в образовательных учреждениях высшего профессионального
образования (университетах, академиях, институтах и др.)
80.30.2 Послевузовское профессиональное образование
80.30.3 Обучение в образовательных учреждениях дополни тельного
профессионального образования (повышения квалификации)
для специалистов, имеющих высшее профессиональное образование
80.30.4
Обучение на подготовительных курсах для поступления в учебные
заведения высшего профессионального образования
85.11.1
Деятельность больничных учреждений широкого профиля и
специализированных*(6)
85.11.2
Деятельность санаторно-курортных учреждений
85.31
Предоставление социальных услуг с обеспечением п роживания
85.32
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания*(7)
92.31.21 Деятельность по организации и постановке театральных и оперных
представлений, концертов и прочих сценических выступлений
92.34.1
Деятельность цирков
92.34.3
Прочая зрелищно-развлекательная деятельность, не включенная в
другие группировки*(8)
92.51
Деятельность библиотек, архивов учреждений клубного типа
92.52
Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий
92.53
Деятельность ботанических садов, зоопарков и заповедников
92.61
Деятельность спортивных объектов*(9)
92.62
Прочая деятельность в области спорта*(10)
_____________________________
*(1) За исключением рекламных.
*(2) За исключением рекламных.
*(3) За исключением отделки отпечатанных бланков, этикеток, рекламной продукции и
проспектов.
*(4) Только в части производства лекарственных средств (лекарств), состоящих из смеси двух
и более компонентов для использования в терапевтических или профилактических целях, не
расфасованных или расфасованных в виде дозированных лекарственных форм или в упаковке для
розничной продажи.
*(5) Только в части собственных земельных участков.
*(6) За исключением медицинской деятельности, осуществляемой лепрозориями, военными
госпиталями и тюремными больницами, а также обеспечения пребывания в таких учреждениях.
*(7) За исключением предоставления материальной помощи отдельным лицам и семьям на
дому или в других местах, оказания помощи жертвам стихийных бедствий, благотворительной
деятельности (сбор средств и др.) или другой деятельности по оказанию помощи, связанной с
предоставлением социальных услуг, деятельности врачебно -трудовых экспертных комиссий.
*(8) Только в части представлений кукольных театров.
*(9) За исключением деятельности в сфере профессионального спорта, а также деятельности,
касающейся полей для гольфа.
*(10) Только в части, касающейся деятельности спортивных школ и школ верховой езды, а
также организации и проведения спортивных мероприятий на открытом воздухе или в закрытом
помещении для любителей. Такие мероприятия могут проводиться организациями, имеющими
или
не имеющими свои спортивные объекты: футбольными, хоккейными, плавательными
клубами, боксерскими, борцовскими, оздоровительными или культуристскими клубами, клубами
любителей зимних видов спорта, шахматными и шашечными клубами, клубами любителей
домино, а также легкоатлетическими и стрелковыми клубами.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Правила
расчета стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении
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управляющей компании по договору доверительного управления имуществом,
составляющим целевой капитал
(утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам
от 14 июня 2007 г. N 07-67/пз-н)
1. Настоящие Правила расчета стоимости чистых активов, находящихся в
доверительном управлении управляющей компании по договору доверительного
управления имуществом, составляющим целевой капитал (далее - Правила),
устанавливают порядок и сроки расчета стоимости чистых активов
находящихся в доверительном управлении управляющей компании по договору
доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал (далее
- стоимость чистых активов).
2. Стоимость чистых активов рассчитывается отдельно по каждому
переданному в доверительное управление целевому капиталу.
3. Стоимость чистых активов рассчитывается как разность стоимости
имущества, составляющего целевой капитал, и величиной обязательств в
составе кредиторской задолженности, подлежащих исполнению за счет
указанного имущества.
4. Стоимость имущества, составляющего целевой капитал, определяется
как сумма:
1) денежных средств и иностранной валюты, размещенной на банковских
счетах и депозитах в кредитных организациях;
2) оценочной стоимости иного имущества, составляющего целевой
капитал, определяемой в соответствии с настоящими Правилами;
3) дебиторской задолженности.
5. Оценочная стоимость ценных бумаг признается равной их рын очной
стоимости, определенной на дату определения оценочной
стоимости
имущества, составляющего целевой капитал, если иное не предусмотрено
настоящими Правилами.
6. Рыночная стоимость ценных бумаг определяется исходя из их
количества в имуществе, составляющем целевой капитал, и рыночной цены
одной ценной бумаги, рассчитанной в порядке, применяемом для определения
налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с главой
23 Налогового кодекса Российской Федерации.
7. В случае если на дату расчета стоимости чистых активов рыночная
цена ценной бумаги не может быть рассчитана в соответствии с пунктом 6
настоящих Правил (отсутствует рыночная цена), оценочная стоимость ценных
бумаг определяется следующим образом:
а) оценочная стоимость ценных бумаг, приобретенных в результате
совершения управляющей компанией гражданско -правовых сделок с указанными
ценными бумагами, за исключением инвестиционных
паев паевых
инвестиционных фондов, определяется исходя из их количества в имуществе,
составляющем целевой капитал, и средней цены одной ценной бумаги (далее средняя цена), рассчитанной по формуле:
n
n
P = ((P Q + SUM P Q )/(Q + SUM Q ))
0 0 i=l i i 0 i=l i
где:
P - средняя цена одной ценной бумаги;
i - порядковый номер сделки, совершенной с указанными ценными
бумагами в течение периода, прошедшего с даты последнего
определения стоимости имущества, составляющего целевой капитал
до конца дня, на который определяется стоимость этого
имущества;
n - количество сделок с указанными ценными бумагами в течение
периода, прошедшего с даты последнего определе ния стоимости
имущества, составляющего целевой капитал до конца дня, на
который определяется стоимость этого имущества;
P Q - оценочная стоимость ценных бумаг на дату последнего
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0 0 определения стоимости имущества, составляющего целевой
капитал;
P - цена одной ценной бумаги по i-ой сделке, совершенной в течение
i периода, прошедшего с даты последнего определения стоимости
имущества, составляющего целевой капитал до конца дня, за
который определяется стоимость этого имущества, без учета
расходов, связанных с ее приобретением (продажей);
Q - количество ценных бумаг того же выпуска, в i -ой сделке,
i совершенной в течение периода, прошедшего с даты последнего
определения стоимости имущества, составляющего целевой капитал
до конца дня, на который определяется стоимость этого
имущества;
Q - количество ценных бумаг того же выпуска в имуществе,
0 составляющем целевой капитал, на дату последнего определения
стоимости этого имущества;
б) оценочная стоимость акций дополнительного выпуска, приобретенных
в результате их размещения путем распределения среди акционеров,
определяется исходя из их количества в имуществе, составляющем целевой
капитал, и рыночной цены (средней цены) одной акции выпуска,
дополнительно к которому размещены акции указанного дополнительного
выпуска;
в) оценочная стоимость акций дополнительного выпуска, приобретенных
в результате конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, определяется
исходя из их количества в имуществе, составляющем целевой капитал, и
рыночной цены акции выпуска, дополнительно к которому размещены акции
этого дополнительного выпуска. Если рыночная цена акции выпуска,
дополнительно к которому размещены акции в результате конвертации в них
конвертируемых ценных бумаг, отсутствует, оценочная
стоимо сть
дополнительно размещенных акций определяется исходя из
последней
определенной оценочной стоимости ценных бумаг, конвертируемых в акции
дополнительного выпуска;
г) оценочная стоимость акций дополнительного выпуска, приобретенных
в результате конвертации в них акций присоединяемого общества (при
реорганизации общества в форме присоединения), определяется исходя из их
количества в имуществе, составляющем целевой капитал, и рыночной цены
акции выпуска, дополнительно к котором у размещены
акции этого
дополнительного выпуска. При отсутствии рыночной цены акции выпуска,
дополнительно к которому размещены акции, приобретенные в результате
конвертации в них акций присоединяемого общества, оценочная стоимость
акций дополнительного выпуска определяется исходя из их количества в
имуществе, составляющем целевой капитал, и последней определенной
рыночной цены (средней цены) одной акции присоединенного общества,
умноженной на коэффициент конвертации;
д) оценочная стоимость акций, приобретенных при их размещении путем
конвертации в них акций той же категории (типа), определяется исходя из
последней определенной оценочной стоимости конвертируемых акций;
е) оценочная стоимость акций, приобретенных в результате конвертации
в них акций при их дроблении, определяется исходя из их количества в
имуществе, составляющем целевой капитал, и последней определенной
рыночной цены (средней цены) одной конвертируемой акции, деленной на
коэффициент дробления;
ж) оценочная стоимость акций, приобретенных в результате конвертации
в них акций при их консолидации, определяется исходя из их количества в
имуществе, составляющем целевой капитал, и последней определенной
рыночной цены (средней цены) одной конвертируемой акции, умноженной на
коэффициент консолидации;
з) оценочная стоимость акций, приобретенных в результате конвертации
в них акций при реорганизации в форме слияния, определяется исходя из их
количества в имуществе, составляющем целевой капитал, и последней
определенной рыночной цены (средней цены) конвертируемой ценной бумаги,
умноженной на коэффициент конвертации. Если при реорганизации в форме
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слияния в имущество, составляющее целевой капитал, вход или акции двух
(или более) участвовавших в слиянии акционерных обществ, рыночная
стоимость акций, в которые конвертированы акции указанных акционерных
обществ, определяется исходя из их количества в имуществе, составляющем
целевой капитал, и средней цены, полученной от рыночных цен (средних цен)
конвертируемых акций, умноженных на соответствующие
коэффициенты
конвертации;
и) оценочная стоимость акций вновь созданного акционерного общества,
приобретенных в результате конвертации в них акций при реорганизации
акционерного общества в форме разделения или выделения, определяется
исходя из их количества в имуществе, составляющем целевой капитал, и
последней определенной рыночной цены (средней цены) одной конвертируемо й
акции, умноженной на коэффициент конвертации. В случае если в результате
разделения или выделения создается два или более акционерных общества, на
коэффициент конвертации умножается рыночная цена (средняя цена) одной
конвертируемой акции, уменьшенная пропорционально доле
имущества
реорганизованного акционерного общества, переданного
акционерному
обществу, созданному в результате разделения или выделения;
к) оценочная стоимость акций вновь созданного акционерного общества,
приобретенных в результате их распределения среди
акционеров при
реорганизации в форме выделения, признается равной нулю;
л) оценочная стоимость акций или облигаций нового
выпуска,
приобретенных в результате конвертации в них конвертируемы х ценных бумаг,
определяется исходя из последней определенной оценочной стоимости
конвертируемых ценных бумаг;
м) оценочная стоимость облигаций дополнительного
выпуска,
приобретенных в результате конвертации в них конвертируемых облигаций,
определяется исходя из их количества в имуществе, составляющем целевой
капитал, и рыночной цены облигации выпуска, дополнительно к которому
размещены облигации этого дополнительного выпуска. Если рыночная цена
облигации выпуска, дополнительно к которому размещены облигации в
результате конвертации в них конвертируемых облигаций, отсутствует,
рыночная стоимость дополнительно размещенных облигаций определяется
исходя из последней определенной оценочной стоимости конвертируемых
облигаций;
н) оценочная стоимость облигаций нового выпуска, приобретенных в
результате конвертации в них облигаций при реорганизации эмитента таких
облигаций, определяется исходя из последней определенной оценочной
стоимости конвертируемых облигаций;
о) оценочная стоимость облигаций, по которым с даты последнего
определения их оценочной стоимости поступили денежные средства в счет
погашения части их номинальной стоимости (частичного
погашения),
определяется исходя из последней определенной оценочной стоимости,
указанных облигаций, уменьшенной пропорционально их
номинальной
стоимости.
8. Оценочная стоимость облигаций, срок погашения которых наступил,
признается равной произведению номинальной стоимости одной облигации на
их количество в имуществе, составляющем целевой капитал - до момента
поступления денежных средств в счет погашения указанных облигаций в
имущество, составляющего целевой капитал, и нулю - с момента поступления
указанных денежных средств.
9. Оценочная стоимость ценных бумаг в имуществе, составляющем
целевой капитал, подлежащих передаче во исполнение обязательств по сделке
с ценными бумагами, определяется исходя из количества ценных бумаг и цены
одной ценной бумаги, предусмотренных в условиях соответствующей сделки с
ценными бумагами.
10. Оценочная стоимость инвестиционных паев паевого инвестиционного
фонда и ипотечных сертификатов участия определяется исходя из их
расчетной стоимости на дату определения стоимости
имущества,
составляющего целевой капитал, а если на эту дату расчетная стоимость
инвестиционного пая или ипотечного сертификата участия не определялась, -

198

на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения
стоимости указанного имущества;
11. Оценочная стоимость облигаций внешних облигационных займов
Российской Федерации, ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг
международных финансовых организаций, а также евро облигаций иностранных
коммерческих организаций определяется исходя из их
количества в
имуществе, составляющем целевой капитал, и средней цены закрытия рынка
(Bloomberg generic Mid/last), публикуемой информационной
системой
"Блумберг" (Bloomberg). При отсутствии на дату определения стоимости
имущества, составляющего целевой капитал информации о средней цене
закрытия рынка указанных ценных бумаг их оценочная стоимость определяется
исходя из последней средней цены закрытия рынка.
Если с даты приобретения облигаций внешних облигационных займов
Российской Федерации, ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг
международных финансовых организаций или еврооблигаций иностранных
коммерческих организаций, до даты, на которую определяется стоимость
имущества, составляющая целевой капитал, средняя цена закрытия рынка по
указанным ценным бумагам не публиковалась, оценочная стоимость этих
ценных бумаг определяется в порядке, предусмотренном пунктом 7 н астоящих
Правил.
12. Оценочная стоимость акций иностранных акционерных обществ и
облигаций иностранных коммерческих организаций, прошедших процедуру
листинга на иностранной фондовой бирже (за исключением еврооблигаций),
определяется исходя из их количества в имуществе, составляющем целевой
капитал и цены закрытия рынка указанных ценных бумаг по итогам последнего
торгового дня на этой фондовой бирже перед датой определения стоимости
имущества, составляющего целевой капитал.
Если с даты приобретения акций иностранных акционерных обществ или
облигаций иностранных коммерческих организаций (за
исключением
еврооблигаций), до даты, на которую определяется стоимость имущества,
составляющего целевой капитал, цена закрытия рынка по указанным ценным
бумагам не определялась, оценочная стоимость этих
ценных бумаг
определяется в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящих Правил.
13. Оценочная стоимость объекта недвижимого имущества признается
равной итоговой величине его рыночной стоимости, указанной в отчете об
оценке этого объекта недвижимого имущества, составленном в порядке,
предусмотренном Федеральным законом 29 июля 1998 г.
N 135 -ФЗ "Об
оценочной деятельности в Российской Федерации" ("Собрание
законодательства Российской Федерации" 1998, N 31, ст. 3813; 2002, N 4,
ст. 251; N 12, ст. 1093; N 46, ст. 4537; 2003, N 2, ст. 167; N 9,
ст. 805; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 2, ст. 172; N 31, ст. 3456; 2007,
N 7, ст. 834).
При отсутствии отчета об оценке объекта недвижимого имущества,
оценочная стоимость указанного объекта признается равной цене его
приобретения.
14. Оценка депозитов в рублях в кредитных
организациях
осуществляется исходя из суммы денежных средств, размещенных в депозиты,
и суммы начисленных, но не выплаченных процентов.
15. Сумма денежных средств и обязательств в иностранной валюте
пересчитывается в рубли по курсу, установленному Центральным банк ом
Российской Федерации на дату определения стоимости
имущества,
составляющего целевой капитал.
16. Дебиторская задолженность рассчитывается исходя из суммы
денежных средств, находящихся на специальных брокерских счетах, суммы
накопленного процентного (купонного) дохода по облигациям и прочей
дебиторской задолженности. Не принимается в расчет стоимости чистых
активов накопленный процентный (купонный) доход по облигациям в случае
опубликования в соответствии с федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации сведений о просрочке исполнения
эмитентом обязательства по выплате указанного дохода или сведений о
применении к эмитенту процедуры банкротства.
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17. Сумма объявленных, но не полученных дивидендов по акциям не
принимается в расчет стоимости имущества, составляющего целевой капитал.
18. Стоимость чистых активов рассчитывается:
1) на дату передачи имущества, составляющего целевой капитал, в
доверительное управление, не позднее рабочего дня,
следующего за
указанной датой;
2) на конец дня прекращения договора доверительного управления
имуществом, составляющим целевой капитал не позднее рабочего дня,
следующего за указанным днем;
3) на конец последнего дня отчетного квартала календарного года, не
позднее рабочего дня, следующего за указанным днем.
19. Стоимость имущества, составляющего целевой капитал, определяется
на дату расчета стоимости чистых активов.
20. Если договором доверительного управления
имуществом,
составляющим целевой капитал, в дополнение к требованиям пункта 19
настоящих Правил, предусмотрена иная периодичность определения стоимости
указанного имущества, результаты такого о пределения
могут быть
использованы при расчете стоимости чистых активов в соответствии с
настоящими Правилами.

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНСТИТУТА ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА
Рассмотрение основных правил законодательного регулирования института
целевого

капитала

и

сравнительный

анализ

его

положений

с

нормами

законодательства, регулирующими смежные правовые институты и смежные
отрасли

законодательства,

показывает,

что

действующее

законодательство

затрудняет становление этого института в России. Законодательством не
обеспечены реальные источники достаточно быстрого формирования целевого
капитала.
Совершенствование института целевого капитала может осуществляться в
двух направлениях:
(1)

снятие

необоснованных

ограничений

для

формирования

и

использования целевого капитала и
(2)

устранение несогласованности и коллизий между нормами Закона
о целевом капитале и нормами смежного законодательства.

1. Прежде всего, следует отметить то, что Закон о целевом капитале
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предусматривает для учреждений, этой основной форме НКО социальнокультурной

сферы

в

Российской

Федерации,

возможность

использования

института целевого капитала только путем создания «зонтичных структур» специализированных фондов.
Учреждения не могут сами собирать средства на формирование целевого
капитала, передавать их в доверительное управление и получать доходы
непосредственного от управляющей компании. Они вынуждены побуждать третьих
лиц создавать для них промежуточную структуру - посредника. При этом в
несколько лучшем положении находятся автономные учреждения, которые вправе
самостоятельно создать специализированный фонд. В любом случае процесс
занимает время и отнимает иные ресурсы.
Создание специализированного фонда самыми распространенными в
социльно-культурной сфере бюджетными учреждениями

сопряжено с поиском

учредителей, последующим прохождением двух процедур регистрация сначала в
регистрирующих органах системы юстиции, а затем, как юридического лица, в
регистрирующих органах налогового ведомства.
В принципе закон не запрещает бюджетным учреждениям быть учредителем
фонда. Однако ограничения финансовых прав бюджетных учреждений бюджетным
законодательством исключают любое их участие в учредительстве с привлечением
денежных средств (в т.ч. и из внебюджетных источников). Бюджетное учреждение
может участвовать в учреждении фонда лишь предоставлением фонду с
разрешения собственника в аренду или безвозмездное пользование необходимого
для его работы помещения, мебели, средств связи, адреса, разрешения на
использование полного наименования учреждения в наименовании фонда, т.е. быть
номинальным учредителем без существенных вложений в деятельность фонда. Эти
ограничения прав вынуждают искать других соучредителей.
После

создания

специализированного

фонда

его

содержание

будет

осуществляться за счет средств и доходов от целевого капитала, что значительно
снижает привлекательность использования такого способа финансирования.
Устранить эти препятствия для бюджетных учреждений можно было бы
путем внесения изменений в Гражданский кодекс РФ и Бюджетный кодекс РФ,
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предусматривающих дополнительные права по самостоятельному распоряжению
имуществом и направлениям расходов по бюджетным сметам для тех учреждений,
которые в соответствии с Законом о целевом капитале являются получателями
доходов от целевого капитала. В отношении и бюджетных и автономных
учреждений необходимо исключить из Закона о целевом капитале нормы,
предусматривающие возможность формирования и использования целевого
капитала исключительно НКО - собственниками имущества. (Что, кстати,
значительно упростило бы этот сложный для восприятия Закон).
2. За счет средств целевого капитала предусмотрены вознаграждение
управляющей компании и возмещение ее расходов, связанных

с управлением

целевым капиталом. В частности, статьей 18 Закона устанавливается, что
вознаграждение управляющей компании выплачивается за счет дохода от
доверительного

управления

имуществом,

составляющим

целевой

капитал,

полученного управляющей компанией за отчетный год, но не более 10 процентов
такого дохода. Возмещение необходимых расходов, связанных с доверительным
управлением имуществом, составляющим целевой капитал, осуществляется за счет
дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой
капитал. В случае, если этого дохода недостаточно, возмещение таких расходов
может осуществляться за счет дохода от целевого капитала. К необходимым
расходам, связанным с доверительным управлением имуществом, составляющим
целевой капитал, относятся в том числе расходы управляющей компании на
ежегодный обязательный аудит бухгалтерского учета и отчетности, которые
связаны с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой
капитал. Необходимые расходы, возмещаемые за счет дохода от целевого капитала,
не могут превышать 1 процент такого дохода.
Разумеется,

управление

целевым

капиталом

должно

осуществляться

профессионально и требует дополнительных расходов. Однако понятно, что в
такой

ситуации

жертвователям

и

получателям

пожертвований

выгоднее

осуществлять обычные благотворительные пожертвования, а не передавать
денежные средства на формирование (пополнение) целевого капитала.
Способом снижения издержек, связанных с доверительным управлением
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целевым капиталом, могли бы стать налоговые льготы, например, включение в
необлагаемую налогом часть прибыли управляющих компаний, полученную от
управления целевым капиталом и направленную НКО в качестве доходов от
целевого капитала.
3. Закон о целевом капитале содержит чрезмерные ограничения для
источников

формирования

целевого

капитала,

которых

целесообразно

пересмотреть.
В соответствии с Законом целевой капитал может формироваться за счет
имущества, передаваемого по договору или по завещанию исключительно в
денежной форме и только при условии указания назначения денежных средств. За
счет другого имущества, либо за счет пожертвований без указания назначения
целевой капитал формироваться не может. В частности:
(1)

для

формирования

целевого

капитала

не

могут

передаваться

материальные объекты, ценные бумаги, имущественные права (вещные или
обязательственные), освобождение от обязанности и любое другое имущество,
кроме денег;
(2) не могут быть включены в состав целевого капитала денежные
пожертвования, для которых в договоре или в завещании в качестве цели их
передачи не указано формирование целевого капитала;
(3) организация не вправе передавать на формирование своего целевого
капитала собственные денежные средства.
Эти

ограничения

представляются

надуманными,

Они

препятствуют

широкому применению института целевого капитала. В целях совершенствования
законодательства о целевом капитале следует внести в Закон изменения и
предусмотреть возможность формирования капитала за счет перечисленных выше
источников.

Также

представляется

необходимым

снять

необоснованное

ограничение права получателей пожертвований по определению назначения их
использования, если жертвователь (завещатель)

сам не определил общее

назначение своих пожертвований. Факт передачи пожертвования учреждениям
социально-культурной сферы уже сам по себе предполагает общеполезную цель, и
при этом следует исходить из презумпции о том, что жертвователь, не указавший в
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договоре назначение своего пожертвования, не хочет определять тот или иной
способ использования передаваемых им на общеполезные цели средств.
Законом фактически запрещено формирование целевого капитала за счет
бюджетных средств. При этом часть 1 ст. 1 Закона предусматривает, что
особенности формирования целевого капитала НКО за счет бюджетных средств
могут устанавливаться иными федеральными законами, что дает возможность для
последующего положительного решения этого вопроса. Участие бюджетной
системы в формировании целевого капитала благоприятно сказалась бы на его
развитии. Это может быть сделано путем внесения в Бюджетный кодекс РФ норм,
включающих в капитальные расходы, направленные на создание или увеличение
стоимости

имущества,

проектное

инвестирование

в

целевые

капиталы

государственных или муниципальных учреждений.
4. Очевидно одним из существенных обстоятельств, препятствующих
пожертвованиям

юридических

лиц

в

общеполезных

целях,

является

несовершенство норм Налогового кодекса РФ, приравнивающих часть доходов,
направляемую на благотворительные цели, к прибыли организации. Не созданы
налоговые условия, сколь ни будь стимулирующие жертвователей- юридических
лиц направлять свои средства на формирование целевого капитала. Законодатель
при этом исходит из того, что 24 процентами этих предполагаемых сумм якобы
эффективнее может распорядиться бюджет (государство). Однако при этом не
учитывается дестимулирующий эффект от налогообложения доходов, которые
теряют и организации жертвователи и учреждения социально-культурной сферы.
Для создания благоприятного режима целевому капиталу целесообразно
исключить часть пожертвований организаций, направляемую на формирование
целевого капитала, из базы, облагаемой налогом на прибыль.
5. Установленные Законом о целевом капитале и Гражданским кодексом РФ
правила, относящиеся к правам жертвователей и завещателей, не согласуются с
ограничительными нормами Бюджетного кодекса РФ. Сравнительный анализ
позволяет сделать вывод о потенциальной коллизии этих норм, что может оказать
негативное влияние на становление института целевого капитала.
В соответствии с гражданским законодательством (в том числе Законом о

204

целевом капитале) жертвователи и завещатели вправе определять конкретное
назначение своих пожертвований (завещания имущества). Такое назначение не
всегда будет совпадать с направлениями расходов, установленными Бюджетным
кодексом РФ. Учитывая, что жертвователь скорее пожелает определить назначение
пожертвования с целью обеспечить учреждение в том, что оно не получает из
бюджетной

системы,

вероятность

определения

жертвователем

«непредусмотренных» бюджетной сметой расходов в качестве назначения своего
пожертвования достаточно высока.
В связи с этим представляется, что нормы Бюджетного кодекса должны
учитывать гражданское законодательство, в частности, права жертвователей
определять

непредусмотренные

бюджетным

законодательством

расходы,

а

главное, иметь при этом в виду право жертвователей изымать пожертвования
(расторгать договор), если переданные средства используются не по указанному
ими назначению.
6. Существует правовая неопределенность в части установления срока, на
который может формироваться целевой капитал.
Минимальный такой срок определен Законом о целевом капитале в 10 лет,
но добавленная к норме оговорка «если иное не установлено законом» (часть 11 ст.
6) создает неясность при истолковании следующей ситуации. В соответствии с
нормами этого же закона жертвователи (завещатели) вправе определить срок, на
который формируется целевой капитал, что можно истолковать как любой срок, в
том числе и более короткий по сравнению с установленным законом 10-летним
сроком. Возникает вопрос, может ли норма Закона о целевом капитале об
установлении 10-летнего срока формирования целевого капитала ограничивать
права жертвователей и завещателей в части установления сокращенного срока.
Представляется, что возникшая коллизия должна быть устранена, поскольку
неясность в регламентации сроков может оказаться критической для случаев
расформирования целевого капитала.
7. Не согласуются с Бюджетным кодексом нормы Закона о целевом
капиталей об использовании доходов от целевого капитала (и средств, оставшихся
от расформирования целевого капитала) в соответствии с финансовым планом
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учреждения, а не по бюджетной смете. Вопрос в том, может ли быть снята эта
коллизия законодательных норм путем расширенного толкования понятия
«финансовый план». Представляется, что во избежание споров целесообразно
внести соответствующие понятия в Бюджетный кодекс с тем, чтобы не было
сомнений в праве бюджетного учреждения на использование доходов от целевого
капитала в соответствии с «финансовым планом».
Также требует отражения в Бюджетном кодексе РФ норма Закона о целевом
капитале о том, что расходы получателя дохода от целевого капитала подлежат
раздельному бухгалтерскому учету. Норма актуальна в связи с вступлением в силу
новой редакция Бюджетного кодекса РФ от 26.04.2007 г., предусматривающей
расходование средств, полученных за счет пожертвований и доходов от
собственной деятельности, на основании генерального разрешения распорядителя
бюджетных средств.
8. Согласно Закону о целевом капитале при организации публичного сбора
денежных средств на пополнение уже сформированного целевого капитала, НКО –
собственники должны использовать «стандартный договор пожертвования», форма
и содержание которого утверждаются высшим органом управления НКО. При этом
лица, желающие внести средства на пополнение капитала, могут сделать это
исключительно на условиях стандартного договора путем присоединения к
договору.
Правила для договора присоединения установлены ст. 428 Гражданского
кодекса РФ и не согласуются с нормами Закона о целевом капитале. (При этом
Закон содержит отсылку в части регулирования отношений пожертвования именно
к Гражданскому кодексу РФ). В частности, в соответствии с частью 2 ст. 428
присоединившаяся к договору сторона вправе потребовать расторжения или
изменения договора, если договор присоединения хотя и не противоречит закону,
но лишает эту сторону прав, обычно предоставляемых по договорам такого вида,
либо содержит другие явно обременительные для присоединившейся стороны
условия, которые она исходя из своих разумно понимаемых интересов не приняла
бы при наличии у нее возможности участвовать в определении условий договора.
При этом широкие права жертвователя в сочетании с невозможностью изменить
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условия договора присоединения, во-первых, ставят его перед выбором (участия неучастия в создании целевого капитала), во-вторых, подписание договора
присоединения дает правовую возможность жертвователю в течение трех лет (т.е. в
течение срока исковой давности) потребовать по суду расторжения договора
ссылаясь на те или иные обстоятельство, перечисленные в части 2. ст. 428
Гражданского кодекса РФ.
Такое

двусмысленное

положение

не

способствует

стабильности

правоотношений по формированию целевого капитала и должно быть устранено,
например, установлением обязанности включать в стандартный договор всех прав
жертвователя и обязанностью не

устанавливать в стандартном договоре

«обременительные» условия (например, фиксированный размер пожертвования и
т.п.).
Оптимальным же представляется исключение из Закона о целевом капитале
всякого упоминания о договоре присоединения, поскольку более стабильных
результатов

можно

использованием

достичь

публичной

с

применением

оферты,

вместо

обычных

договоров,

в

договора

присоединения.

т.ч.
В

определенной мере в практике обычные договоры часто стандартизированы, но
такая стандартизация еще не создает для них правовой режим договоров
присоединения и стороны свободны оговаривать иные условия договоров, в т.ч.
публичных. Отрицание такого права потенциальных жертвователей путем
навязывания им условий договора присоединения контрпродуктивно и чревато
ненужными последствиями.
9. Отметим также рассогласованность по срокам норм Закона о целевом
капитале

с нормами Гражданского кодекса РФ, регулирующим доверительное

управление. Закон устанавливает минимальный срок формирования целевого
капитала в 10 лет, в то время как Гражданский кодекс РФ устанавливает
максимальный срок договора доверительного управления в 5 лет. Истечение
максимального срока договора дает основания для немотивированного отказа от
продолжения

договора, что не способствует стабильности целевого капитала

(часть 2 ст. 1016 ГК РФ).
10. Совершенствование законодательства о целевом капитале, на наш взгляд,
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не должно обойти стороной вопросы ответственности управляющей компании.
Предусмотренная Гражданским кодексом РФ ответственность доверительного
управляющего (по терминологии Закона о целевом капитале – «управляющей
компании»;

заметим,

что

в

Законе

использованы

термин

и

форма

не

предусмотренные ГК РФ) перед учредителем доверительного управления и
выгодоприобретателем (получателем доходов) за причинение убытков, в том числе
упущенной выгоды наступает без вины.

Основанием для освобождения от

ответственности могут служить только форс-мажорные обстоятельства – т.н.
непреодолимая сила (часть 3 ст. 401 и часть 1 ст. 1022 Гражданского кодекса РФ).
Такая

повышенная

ответственность

уместна

для

регулировании

коммерческих отношений при осуществлении предпринимательской деятельности
(см. ст. 401 ГК РФ), однако может затруднить применение института целевого
капитала. В частности, статьей 1022 ГК РФ предусматривается, что доверительный
управляющий, не проявивший при доверительном управлении имуществом
должной заботливости об интересах выгодоприобретателя или учредителя
управления, возмещает выгодоприобретателю упущенную выгоду за время
доверительного управления имуществом, а учредителю управления убытки,
причиненные утратой или повреждением имущества, с учетом его естественного
износа, а также упущенную выгоду. Доверительный управляющий несет
ответственность за причиненные убытки, если не докажет, что эти убытки
произошли вследствие непреодолимой силы либо действий выгодоприобретателя
или учредителя управления.
Учитывая, что доверительное управление целевым капиталом предполагает
риски (приобретение акций, ценных бумаг, вложения в паевые фонды и т.п.) на
управляющую компанию ложится ответственность по возмещению потерь
целевого капитала, а равно и риск обвинений в неправильных решениях,
повлекших, например, недостаточную прибыльность от вложенных средств
целевого капитала. В таких правовых условиях есть все основания предполагать,
что управляющая компания потребует дополнительную плату за страхование
рисков либо будет вести операции с учетом именно таких рисков. Закон о целевом
капитале таких отношений не предвидит и не регламентирует.
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Представляется,
режима

что

для

благоприятствования

капиталу,

ответственность

создания
целевому

управляющей

компании должна быть ограничена общими
правилами

гражданско-правовой

ответственности, применяемыми в обычном не
связанном с предпринимательской деятельностью обороте (часть 1 ст. 401 ГК РФ).
Либо в Законе о целевом капитале должны быть решены вопросы страхования
рисков управляющих компаний.
Давая общую оценку Закону о целевом капитале, можно утверждать этот
Закон предусматривает чрезмерные ограничения и недостаточно разработан, а
многие нормы Закона не согласуются с нормами смежного законодательства. Закон
не учитывает реальное состояние дел с НКО в социально-культурной сфере, где
особенно проблемно его применение бюджетными учреждениями, как самыми
распространенными учреждениями этой сферы. Закон нуждается в основательной
доработке в целях устранения несогласованностей с нормами других законов, а
также снятия необоснованных ограничений института целевого капитала,
препятствующих его развитию.
Тем не менее, в его нынешнем виде Закон о целевом капитале может быть
использован для финансирования учреждений высшего образования и иных
образовательных учреждений при условии, если эти учреждения располагают
значительными

партнерскими

ресурсами,

позволяющими

преодолеть

те

ограничения и затруднения, которые прописаны Законе либо логически следуют из
норм закона5.
Артемова Татьяна Александровна, заведующая кафедрой социальной и
организационной психологии КГПУ им. К.Э. Циолковского, к.соц.н.
«Зарубежный опыт подготовки и повышения квалификации руководителей
образования»
31 мая 2007 г. в выступлении Д.А. Медведева на встрече с представителями деловых кругов и некоммерческих организаций по
вопросу реализации Федерального закона «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческими
организациями» среди «первопроходцев» формирования целевого капитала названы Московская школа управления «Сколково»,
МГИМО, Российская экономическая школа, Высшая школа менеджмента (Санкт-Петербург), Финансовая академии при Правительстве
России и Европейский университет в Санкт-Петербурге. - http://www.rost.ru/official/2007/05/310000_9420.shtml
5
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Уважаемые коллеги, меня попросили сделать доклад на тему «Зарубежный опыт
подготовки и повышения квалификации руководителей образования», конкретно,
директоров школ во Франции. Это достаточно поучительная тема. Перед тем, как
сделать свое сообщение, хотелось бы осветить два вопроса в связи с той
дискуссией и с теми вопросами, которые поднимаются и задаются. Первое – для
чего нужно частно-государственное партнерство. В конце апреля в Москве
проходил форум «Высокие технологии XXI века», в том числе, там обсуждался
вопрос, связанный с подготовкой кадров и вообще с высокими технологиями в
образовании. Выступали представители Академии наук, и там прозвучали такие
цифры, что за последние 300 лет в России было 36 реформ образования. То есть, в
среднем, у нас в стране каждые восемь лет идет реформа образования. Это
серьезные исследования Академии наук, это не просто голословные цифры. То есть
получается так – мы затеваем реформу образования, проходит восемь лет, четыре
года, еще сколько-то, мы еще не успеваем получить результаты, мы не успеваем
перестроить эту систему, приходят другие руководители, приходят другие идеи и у
нас начинается следующая реформа образования. И представители Академии наук,
они специально взяли 300 лет. И в последнее время скорость реформирования, она,
в общем-то, увеличивается, за последние 20 лет – четыре реформы. Дело в том, что
на реформу образования всегда выделяются серьезные средства. Они осваиваются,
получаются какие-то результаты и дальше нужна следующая реформа, выделение
следующего транша средств, чтобы дальше развивать систему образования. И еще
один показатель, который был озвучен на этом высоком форуме, что система
образования находится в стрессе. Есть такая наука – управление организацией, я
двадцать

лет

занимаюсь

стратегическим

управлением

организацией,

организационным развитием и управлением организационным изменением. Когда
мы говорим о менеджменте и о стратегическом менеджменте, то когда мы
переводим организацию их одного состояния в другое, есть определенные законы,
определенные шаги. То есть, чтобы перейти от одной организации к другой, нам
нужно сделать тринадцать шагов. И за два-три месяца или за один - два года мы не
можем эти шаги делать. А если у нас какие-то шаги выпадают, то мы, в общем-то,
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ничего не получим. Это уже законы менеджмента. И вот сейчас я буду говорить о
подготовке руководителей образования, и я думаю, что к нашей теме это имеет
большое отношение. И теперь поближе к частно-государственному партнерству.
Буквально несколько дней назад в Калуге мы проводили однодневный семинар,
который

разработали

частногосударственному

коллеги,

организующие

партнерству.

В

этом

эту

конференцию

семинаре

участвовали

по
50

руководителей муниципальных систем образования Калужской области. То есть в
течение дня, первую половину дня, мы им рассказывали о различных формах,
аутсорсинг, товарищество, целевой капитал, партнерство. Они это все внимательно
слушали, получили методички. А во второй половине дня мы проводили деловую
игру, в ходе которой оценивались преимущества каждой формы. Пригласили также
и директоров школ, чтобы они дали обратную связь. И реакция была такая – если в
начале семинара руководители говорили: «А зачем вообще это нужно? Что это
такое?

Государство

отказывается,

государство

складывает

функции,

нам

предлагают что-то такое, что мы не понимаем…» – очень жесткая была негативная
реакция. В конце у нас есть рефлексия семинара, директора говорят: «Да, наверное,
это какая-то возможность, которая нам дается. Это не обязаловка, это возможность,
мы можем использовать эту возможность, а можем ее не использовать». Они
обменялись там опытом. Мы им конкретные примеры привели. Потому что когда
мы спускаемся с абстрактного уровня, управляющая компания, целевой капитал,
аутсорсинг, нам это непонятно. Когда мы спускаемся на конкретный уровень, нам
это становится понятным, и мы начинаем думать, а как мы можем это использовать
для своей системы образования, для своего образовательного учреждения. И за
день произошли серьезные изменения и люди уже не уходили с такой жесткой
реакцией, а уходили с идеями, говорили, что «Да, будем думать, посмотрим, можем
быть, какие-то идеи, которые были высказаны, мы возьмем». То есть
реформирование системы образования, в данном случае, внедрение системы
частно-государственного партнерства, в котором есть хорошие идеи, есть хорошие
наработки, оно должно строиться в определенной логике. То есть так не бывает,
что мы сегодня издали законы, а завтра это начало работать. То есть еще должны
пройти определенные стадии. Очень редко у нас в стране и в нашей системе
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управления это происходит таким образом. И основная причина, конечно, – это
кризис и прогноз по кризису достаточно серьезный, что до 2012 года будет
падение, а с 2012-го по 2018 года будет депрессия. И только с конца 2017-ого, с
начала 2018 года пойдет подъем. И в это время очень сложно будет у государства с
ресурсами, в том числе и с ресурсами в системе образования, притом, что мы
знаем, что использование ресурсов в системе образования неэффективно. Поэтому
предоставляется такая возможность тем, кто хочет, тем, кто может использовать
эту возможность для новых видов деятельности. Как коллега сказал – зарабатывать
больше, жить лучше, организовывать для себя какие-то проекты. Но здесь встает
вопрос – а все ли руководители образования могут это делать? И здесь встает
вопрос о подготовке, как сделать так, чтобы как можно больше руководителей
образования были готовы воспользоваться этой новой возможностью. А жизнь
покажет, позитивно это или негативно. Нам сегодня приводилось много примеров,
начиная с примера США, когда университет США имеет десять миллиардов
целевого капитала, или МГУ, МГИМО, или Высшая школа экономики, она имеет
целевой капитал. Так же приводился пример «Роснанотех». А как подготовить к
этому 37 тысяч директоров школ? Допустим, один процент готов. А как
подготовить 99 процентов руководителей? Говорилось о том, что сейчас есть
системы подготовки, и я плавно перехожу к докладу. 7 апреля 2009 года министр
образования выступил с программным заявлением. Он сказал, что необходима
специальная подготовка директоров школ, для того чтобы повысить уровень
директора школы, как менеджера. Я специально вынесла в заголовок – «7 апреля
2009 года». Причем, Фурсенко сказал, что начать подготовку директоров нужно
было давно. Данная программа будет реализовываться в рамках поддержки
комплексных региональных проектов модернизации образования. То есть каждый
регион, по мнению нашего министра сегодняшнего, будет решать эту проблему
самостоятельно.
Значит, были проведены исследования, в чем директора хорошо ориентируются.
Директора школ хорошо ориентируются в образовательных стандартах, в
приоритетных направлениях развития образования, знают законодательство, знают
налоговое законодательство и знают трудовое законодательство. То есть
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большинство директоров в этом вопросе как менеджеры хорошо подготовлены.
Только каждый второй, то есть пятьдесят процентов директоров подготовлены, а
пятидесяти процентам директоров нужна подготовка. Значит, ориентация в
педагогических инновациях, знание гражданского кодекса, ориентация в вопросах
стратегического планирования, понимание сущности и способов формирования
образовательной программы школы, ориентированное на достижение нового
качества образования. Вот это, кстати, вопрос, управление качеством образования.
Много об этом пишется, много об этом говорится, но реальных механизмов,
инструментов управления качеством образования в жизни очень мало. И
понимание сущности способов формирования программы развития школы. В
Калуге мы проводили обучение директоров школ, где в том числе рассказывали,
как формировать стратегию, что такое стратегия школы, что такое программа
развития школы, не с точки зрения традиционной программы, а программа – как
инструмент работы клиентоориентированной организации в широком смысле этого
слова. И меньшинство директоров. Те знания, которые есть у небольшого
количества директоров – понимание сущности управления качеством образования,
умение стимулировать инновационную деятельность, ориентация на рынки
учебной литературы, ориентация в сущности, форме и способах государственного,
общественного

управления,

умение

использовать

ресурсы

сетевого

взаимодействия, умение выявлять и эффективно использовать внебюджетные
ресурсы

и

владение

методами

аналитической

деятельности

и

методами

стратегического анализа. И последнее, только единицы директоров знают
ориентации в вопросах организации мониторинга образовательных ресурсов,
ориентация в методах социологических исследований и умение подготовить
публичный доклад о деятельности школы. Только отдельные директора владеют
такими компетенциями. Сегодня в регионах Российской Федерации работают кто
как может, кто как знает, то есть каждый придумывают свою систему повышения
квалификации работы директоров. Это краткосрочные курсы индивидуальной
образовательной программы для каждого директора, когда оказывается помощь в
подготовке всего того, о чем я говорила выше. Сессии самоопределения, где
разрабатываются программы деятельности по их реализации, вариативные
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региональные

программы

консультирование

и

обучения

сопровождение

–

директоров
вот

и

основные

индивидуальное

формы

подготовки

руководителей образования осуществляемые сегодня в регионах. И теперь
Франция. Десять дней мы были на стажировке и изучали опыт подготовки
директоров французских школ. Основная цель реформы, которая проводится,
изменить роль школы, из объекта реформ превратить школу в субъект реформ, –
так они эту цель формулируют. Ключевые изменения – это близко к тому, что
сейчас нам предлагают в качестве частно-государственного партнерства. У них
идет децентрализация. Долгое время во Франции система образования была жестко
централизованна, а сейчас идет децентрализация. Учебным заведениям придан
статус местного значения, четко определены полномочия, которые остаются за
государством, они являются юридическими лицами, то есть то, что сейчас
предлагается автономная организация. И цель этого проекта – школа должна
создать собственный проект – сформулировать задачи школы в конкретных
условиях того региона, в котором она действует, какой есть педагогический
коллектив, какие есть дети, какие родители и какие региональные задачи.
Существенные отличия – директор является государственным служащим. И,
фактически, его уровень приравнен к уровню министра правительства Франции.
Он назначается приказом министра – если перевести в наши реалии, то Фурсенко
назначает

каждого

директора

каждой

российской

школы

и

возглавляет

административный совет школы. И собственно сама система подготовки
директоров. Первый этап – это общенациональный этап –заочный конкурс
письменных работ. Задаются темы, из которых можно выбирать. Например, тема –
«Как бороться с наркотиками в школе», «Как работать в школе, где представлены
различные

национальности»

и

так

далее,

как

выстраивать

с

местной

общественностью отношения. И пишут эссе. В этом конкурсе может принять
участие каждый желающий учитель, написать такое эссе. Обычно, как они говорят,
на этот конкурс приходит две тысячи эссе. То есть две тысячи человек пишут эти
эссе. По результатам конкурса выбираются те эссе, которые проходят отбор.
Допустим, семьсот эссе или шестьсот. Каждый раз это по-разному. Второй этап –
это очный этап. Личный отбор, испытание комиссии. Нам рассказывали ныне
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действующие директора, как они проходили эту комиссию. В комиссии сидит
человек пятнадцать, все уважаемые люди из системы образования, то, что
называется – старцы, которые много проработали, у которых заслуги, которые
являются авторитетами не по должности, а по сути. И они сидят и в течение двух
часов задают самые неудобные вопросы. Причем, вопросы и личного плана. Как
директор говорила: «Я удивляюсь, как я выдержала, мне хотелось расплакаться,
выбежать, хотелось там накричать на них…». То есть, фактически, проверяется
психическая и эмоциональная устойчивость, потому что считается, что директор
школы – это человек, который должен сохранять спокойствие в любой ситуации.
То есть проверяются волевые качества, проявляется эмоциональная устойчивость и
умение отвечать на вопросы, реагировать в ситуации стресса. Два часа. После
работы испытательной комиссии остается где-то триста человек. Все остальные,
кто не может себя адекватно вести, не может адекватно общаться, отвечать на
вопросы, впадает в истерики, они отсеиваются. Остается триста человек на всю
Францию. Принять может участие и пять тысяч, и одна, но в среднем, две тысячи
человек каждый год. Они назначаются по мере освобождения вакансий, по мере
ухода действующих директоров. Дальше происходит двухгодичная подготовка
этих директоров на основании реальной модели деятельности. В течение двух лет
этих претендентов, этот кадровый резерв, обучают. Причем, их обучают не
абстрактным, а конкретным вещам, у них есть реальная модель деятельности
директора школы, что он должен делать в соответствии с концепцией развития
образования, чем он там должен заниматься. В результате этого обучения остается
двести человек. То есть в ходе этих двух лет отсеивается еще сто человек.
Следующий этап – стажировка в школе, возглавляемой сильным руководителем.
Человек, прошедший обучение, год работает завучем в школе, которая признана
образцовой, там, где есть сильный руководитель, у которого есть чему поучиться.
И дальше он попадает или в резерв или получает назначение. Причем, он получает
назначение приблизительно, как у нас военные, куда пошлют. На Камчатку, значит,
на Камчатку. Директор, который был непосредственно к нашей группе приставлен,
она говорила: «Я сама из Парижа, родилась, всю жизнь прожила в Париже…», а ее
заслали в какую-то деревню директором школы. После этого человек становится
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государственным служащим и куда его государство посылает, туда он и едет.
Дальше он работает директором. Потом его могут в другую школу перевести
директором. То есть он в полном распоряжении государства. И у них очень
серьезные социальные гарантии. Директор живет на территории школы, то есть на
территории школы есть коттедж очень хорошего качества. Коммунальные услуги
ему оплачивает государство, очень хорошая зарплата, очень хорошая пенсия –
госслужащий на уровне министра французского правительства. Ему оплачивают
обучение его детей, то есть его дети учатся бесплатно. Как они сказали – такая
система гарантий, что он должен думать только о школе. Он и его семья живут на
территории школы и вся жизнь его – эта школа, о социальных проблемах он не
думает. У них тезис такой – директору школы доверено будущее нации. И хотелось
бы в заключение сказать, что если мы посмотрим те системы реальной подготовки
директоров школ, которые существуют у нас сейчас в России, в общем, для
повышения

квалификации

это

хорошо,

для

решения

задач,

например,

опережающего обучения. Причем, все эти директора, они обучаются по единой
программе, то есть там и курсы по лидерству, и тренинги. Это единый стандарт по
подготовке вот этого специалиста.
Во Франции, например, сейчас идет децентрализация, но эти процессы, если мы
сейчас говорим об управлении любой организацией, в данном случае, системой
образования, это не догма. Если нужно решать какие-то задачи, мы можем
провести децентрализацию. Если нам нужно решать другие задачи, мы можем
провести централизацию. Сегодня утром говорилось, что образование вообще
должно стать ведущей деятельностью. Но я считаю, что это неправильно, с точки
зрения менеджмента. То есть ведущая деятельность или ведущий процесс – это
стратегия национального развития, то есть стратегия развития государства. А
система образования, если мы говорим об инновационной экономике, но сегодня
мы только говорим, она у нас составляет 0.5 процентов по оптимистическим
прогнозам.

