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Современная социально-экономическая ситуация с новыми вызовами опре-

деляет необходимость того, чтобы органы государственного управления и ор-

ганы муниципального управления вырабатывали новые модели взаимодействия 

с другими субъектами экономической сферы в представлении публичных 

услуг. Особенность современной ситуации связана с рисками ограниченности 

ресурсов. В условиях сокращения финансовых ресурсов государства снижается 

его возможность осуществлять долгосрочные проекты. Данное обстоятельство 

требует поиска и внедрения новых форм сотрудничества между государством и 

частными хозяйствующими субъектами, а именно, в распространении механиз-

ма государственно-частного партнерства, в том числе и в образователь-

ной среде. 

Государственно-частное партнерство – это общее понятие, обозначающее 

совокупность механизма привлечения ресурсов, финансовых и организацион-

ных возможностей и усилий частного сектора органами публичной власти в 

публичных интересах [1, с. 107]. 

В России актуализируется не только задача механизма внедрения государ-

ственно-частного партнерства и их правового обеспечения, но и задача созда-

ния моделей фиксации и замера результатов и оценки эффективности государ-

ственно-частного партнерства, а также выработки и внедрения механизмов 

предупреждения негативных моментов при реализации схем государственно-

частного партнерства. 

Термин «государственно-частное партнерство» появился в США в 50-х го-

дах прошлого века и первоначально относился к совместному государственно-

му и частному финансированию образовательных программ, позднее был при-

менен к финансированию объектов общественного пользования и модерниза-

ции городов. 

В настоящее время научно-правовое обоснование государственно-частного 

партнерства представлено в монографии В.Е. Сазонова «Государственно-

частное партнерство: гражданско-правовые, административно-правовые и фи-
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нансово-правовые аспекты» (2012 г.), в которой обобщен российский опыт в 

этой сфере, а также проанализировано зарубежное законодательство о государ-

ственно-частном партнерстве и его применении на примере 25 стран. [2] 

Модели государственно-частного партнерства в сфере образования иссле-

дуются в работах следующих авторов: К. Данько и И. Громыко [3]; А. П. Са-

рангов [4], А. Я. Лившин, И. В. Логунцова и О. П. Молчанова [5], Е. В. Шевчук 

[7]; М. В. Щегорцев [8] и др. 

Современная образовательная политика, стратегии образования и действу-

ющее законодательство в сфере образования предусматривают поддержку су-

ществующей инновационной педагогической практики, а также предусматри-

вают создание новых образовательных организаций, включающих профильное 

обучение и реализацию инновационных программ (пп. л п. 1 Указа Президента 

РФ «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» № 

597 от 07.05.2012 г.; пп. а п. 1 Указа Президента РФ «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» № 599 от 07.05.2012 

г.; раздел V Стратегии инновационного развития Российской Федерации на пе-

риод до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 8 декаб-

ря 2011 г. № 2227-р; пп. 5 п. 5 Указа Губернатора Свердловской области № 584-

УГ от 27.07.2012 г.) на основе государственно-частного партнерства. 

Согласно положениям статьи 3 Областного закона «О государственной под-

держке некоммерческих организаций в Свердловской области» № 4-ОЗ от 

27.01.2012 должна быть осуществлена на ее территории поддержка некоммер-

ческих организации, деятельность которых осуществляется в сфере образова-

ния, просвещения, науки, и предоставлена им  государственная поддержка.  

Данное положение не противоречит ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ от 

31.07.1998 № 145-ФЗ согласно которой в законе субъекта РФ о бюджете субъ-

екта РФ в решении представительного органа муниципального образования о 

местном бюджете могут предусматриваться субсидии иным некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учрежде-
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ниями. Порядок определения объема и предоставления указанных субсидий из 

федерального бюджета, бюджета субъекта РФ и местного бюджета устанавли-

вается соответственно Правительством РФ, высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта РФ, местной администрацией. 

Поскольку применение института государственно-частного партнерства 

обеспечит финансовую доступность определенного вида проектов, то государ-

ство (муниципалитет) может выступать в качестве и в рамках государственно-

частного партнера. Государство (муниципалитет) не ограничено действующим 

законодательством в плане поддержки долгосрочных проектов из-за наличия 

ограничений, которые накладывает краткосрочный бюджет, а так же финансо-

вые ограничения. Поэтому государственно-частное партнерство не может быть 

основано исключительно на исследовании факторов финансовой доступности в 

социальной сфере, а именно в образовательной среде, реализующей современ-

ные инновационные проекты. 
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