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Резюмируя итоги исследования уровня востребованности выпускни-

ков вузов экономикой, можно отметить, что система профессионального 

образования в условиях модернизации не может ограничиваться простым 

воспроизводством необходимых объемов рабочей силы для экономики. 

Модернизация системы профессионального образования должна быть ори-

ентирована в первую очередь на потребности экономики, а не только на 

образовательные потребности граждан. Одним из компонентов модерниза-

ции системы профессионального образования должна быть модернизация 

государственной и муниципальной статистики, ориентированной на по-

требителя. Потребителями должны выступать не только федеральные ор-

ганы управления, а в большей степени региональные и муниципальные ор-

ганы управления. Система государственной и муниципальной статистики 

должна обладать систематизированной и комплексной информацией, по-

зволяющей изучать взаимовлияние рынка образования и рынка труда.  
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В целях формирования грамотной экономической политики, повы-

шения инновационной активности и конкурентоспособности, взаимодей-

ствие власти и бизнеса становится реальностью в современной России. Об 

этом свидетельствует опыт достаточно успешной реализации партнерских 

проектов государственного и частного секторов в различных отраслях эко-

номики. По числу таких примеров лидирует транспортная инфраструктура, 

второй по приоритетности оказалась сфера ЖКХ, третье место заняла 

энергетика, за ними следуют строительство и промышленность [1]. 

Менее активно частно-государственное партнерство (далее - ГЧП) 

развито в отраслях социальной инфраструктуры, в частности в образова-

нии. Российское образование остро нуждается в финансовых ресурсах и 

внедрении современных методов управления, передовых технологий ока-

зания услуг и обслуживания. Однако бюджетные и внебюджетные средст-

ва, ресурсы целевого финансирования, не позволяют сегодня полностью 
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удовлетворять эти потребности, поэтому без прямого привлечения компе-

тенций и инвестиций частного сектора не обойтись. 

Государственно-частное партнерство в сфере образования можно пред-

ставить как взаимодействие государственных образовательных учреждений и 

структур бизнеса на основе взаимных интересов для достижения общих це-

лей. Также можно сказать, что это партнерство представляет собой альянс 

между государством и бизнесом в целях реализации образовательных проек-

тов на основе законодательных актов и специальных соглашений [2]. 

Сегодня российский опыт ГЧП в области образования ограничивается 

строительством и ремонтом зданий и сооружений образовательных учреж-

дений, реализуемых в рамках государственных закупок. Председатель прав-

ления Центра развития ГЧП Павел Селезнев отмечает, что «банки и профес-

сионалы, развивающие инфраструктуру, строят и реконструируют объекты 

образования в рамках ГЧП. А вот частно-государственное партнерство в об-

ласти услуг не развито, в том числе управление зданиями образовательных 

учреждений, обеспечение поддержания материальных средств в образова-

тельных учреждениях и управление такими учреждениями» [3]. 

В письме Министерства образования и науки РФ от 4 февраля 2011 г. 

№ 03-66 «О применении механизмов частно-государственного партнерства 

в сфере образования» [4] приведены разнообразные формы и механизмы 

реализации партнерских проектов государственного и частного секторов: 

1. ЧГП в форме попечительских или управляющих советов, в кото-

рых участвуют представители субъектов частного сектора; 

2. ЧГП в форме института общественного взаимодействия на осно-

вании решений органов государственного управления в форме экспертных 

советов, рабочих групп и др.; 

3. ЧГП в форме соглашения о сотрудничестве или протокола о наме-

рениях по осуществлению совместных действий (без наступления граж-

данско-правовых обязательств); 

4. ЧГП в форме простого товарищества; 

5. ЧГП в форме коммерческой организации; 

6. ЧГП в форме некоммерческой организации; 

7. Целевой капитал как механизм частно-государственного партнерства. 

Первые проекты с использованием внебюджетных инвестиций поя-

вились в таких регионах России, как Ханты-Мансийский автономный ок-

руг, Санкт-Петербург. В Свердловской области частно-государственное 

партнерство осуществляется на основании  Закона  Свердловской области 

от 23 мая 2011 г. № 28-ОЗ «Об участии Свердловской области в государст-

венно-частном партнерстве». В настоящее время здесь реализуется девять 

крупных инвестиционных проектов, общим объёмом инвестиций  – 

217400 млн рублей. 

Примером развития ГЧП в сфере образования на региональном и 

муниципальном уровне может служить подписание соглашения между 
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Министерством общего и профессионального образования Свердловской 

области, Первоуральским новотрубным заводом и Первоуральским метал-

лургическим колледжем о развитии дуальной модели обучения на базе об-

разовательного центра компании ЧТПЗ в Первоуральске. На оснащение 

образовательного центра компания ЧТПЗ направила 700 млн рублей, 200 

млн рублей добавило правительство Свердловской области. «Профессио-

нальная подготовка высокого уровня стратегически важна для развития 

промышленности Среднего Урала. Мы предельно заинтересованы в том, 

чтобы профессиональное образование было максимально ориентировано 

на реальное производство», – прокомментировал соглашение первый за-

меститель министра общего и профессионального образования Свердлов-

ской области Павел Креков [5]. 

Таким образом, государственно-частное партнерство позволяет при-

влечь недостающие средства для модернизации материально-технической 

базы образования и  ликвидировать дефицит ресурсов, что  обеспечит 

своевременность и эффективность в предоставлении образовательной ин-

фраструктуры и  повышение эффективности и качества предоставляемых 

образовательных услуг. 
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