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рования профессиональных образовательных организаций в со-
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Современные особенности социально-экономического развития 

страны, безусловно, сказываются на развитии регионов. Правовое уст-
ройство практически любого государства предполагает его ответст-
венность за реализацию проектов в ряде важных сфер жизнедеятель-
ности общества, таких как энергетика, транспорт, инфраструктурное 
строительство, жилищно-коммунальное хозяйство и, конечно, соци-
альная сфера (образование, культура, здравоохранение, физическая 
культура и спорт).  

Последние 10-15 лет обозначили диспропорции в формировании 
рынка труда и не соответствие запросам современной экономики под-
готовки выпускников высших и средних профессиональных образова-
тельных организаций. В структуре подготовки кадров до сих пор гос-
подствует подготовка по гуманитарным и экономико-управленческим 
специальностям, тогда как Департаменты по труду и занятости фикси-
руют наличие большого количества вакансий по рабочим профессиям 
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и для специалистов среднего звена [1]. На сегодняшний день именно 
такой запрос формируют предприятия не только Свердловской облас-
ти, но и всей России. 

Ситуация особого внимания к распределению бюджетных 
средств в ситуации депрессивного развития российской экономики 
вынуждает государственные и муниципальные органы власти более 
активно использовать инновационные механизмы взаимодействия с 
бизнесом. Одним из таких механизмов по праву можно считать госу-
дарственно-частное или муниципально-частное партнерство. Мировая 
практика последних тридцати, а в ряде стран и более лет, подтвержда-
ет данный тезис и демонстрирует высокую эффективность и целесооб-
разность взаимодействия частного бизнеса и публичного субъекта в 
данном направлении. 

Государственно-частное партнерство имеет ряд важных отли-
чий от иных видов взаимодействий бизнеса и государства, таких как 
государственный заказ или закупки для государственных нужд, госу-
дарственное кредитование или субсидирование реального сектора. Это 
особенности определения предмета и объекта партнерства. Так, пред-
метом ГЧП (МЧП) являются государственная и муниципальная собст-
венность, а также услуги, оказываемые государственными, муници-
пальными органами власти или бюджетными организациями. На 
сегодняшний день, закрытый перечень объектов концессионных со-
глашений, как основного законодательно закрепленного вида ГЧП, 
приведен в ч.1 ст. 4 Закона №115-ФЗ «Объекты концессионного со-
глашения». 

Вторым отличительным моментом являются структура и дли-
тельность правоотношений в рамках государственно-частного проекта, 
который является сложной сделкой, содержащей в себе элементы раз-
личных договоров, и рассматривается российским гражданским зако-
нодательством как смешанный договор. В большинстве случаев срок 
ГЧП-проекта составляет не менее 10 лет. 

И, наконец, принципы распределения рисков между субъектами 
государственно-частного партнерства выражаются в инструментах 
ГЧП и позволяют обеспечить жизнеспособность договоренностей сто-
рон на протяжении жизни проекта. Учитывая, что Гражданский кодекс 
РФ в статье 2 определяет предпринимательскую деятельность как са-
мостоятельную, направленную на систематическое получение прибы-
ли и осуществляемую на собственный риск субъекта деятельность 
возникает некая противоречивость.  Для ГЧП характерно перераспре-
деление рисков между сторонами взаимоотношений, при этом значи-
тельная их часть возлагается на публичный субъект. 
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Таким образом, сегодня государственно-частное партнерство 
можно определить как взаимовыгодное сотрудничество публичного и 
частного субъектов для целей одновременного получения прибыли и 
выполнения общественно полезных функций в строго определенных 
отраслях экономики, основанное на соединении финансовых и про-
фессиональных вкладов партнеров и таком распределении рисков, ко-
торое допускает частичное освобождение частного субъекта от пред-
принимательских рисков, обычных при соответствующей 
деятельности. 

Интеграция бизнеса и публичного партнера предполагает и 
формирование специфической нормативной базы. Сегодня государст-
венно-частное партнерство регулируется следующими актами: Феде-
ральным законом РФ от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных со-
глашениях», определенными нормами Гражданского и Бюджетного 
кодекса РФ, ФЗ РФ от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» заменил ФЗ  РФ от 21.07.2005 № 94-ФЗ, ФЗ 
РФ от 13.07.2015  № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты РФ», рядом Реше-
ний Правительства РФ (например, от 21.01.2016 г.), а так же регио-
нальным законодательством. Интересно, но страны-основоположники 
ГЧП – Англия и Франция – не имеют единого закона или свода зако-
нов о государственно-частном партнерстве, но обладают широким 
спектром диспозитивных норм, позволяющие эффективно реализовы-
вать проекты ГЧП. 

По результатам рейтинга регионов России по уровню развития 
государственно-частного партнерства за 2014–2015 годы Свердловская 
область заняла 8 место, тем самым попав в группу регионов с высоким 
уровнем развития государственно-частного партнерства; безусловны-
ми лидерами являются Москва и Санкт-Петербург. Объем привлечен-
ных частных инвестиций в Свердловской области за 2015 год составил 
1 млрд. 549 млн. руб. 

Государственно-частные проекты в Свердловской области реа-
лизуются в различных сферах. Практический опыт функционирования 
образовательных организаций СПО СО показывает, что реализация 
государственно-частного партнерства имеет различные формы, причем 
зачастую руководители образовательных организаций не могут про-
вести четкую грань между социальным и государственно-частным 
партнерством. Для систематизации возможных вариантов сотрудниче-
ства в системе среднего профессионального образования Свердлов-
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ской области автором статьи совместно с Областным центром коорди-
нации профессионального образования Свердловской области ведется 
мониторинг актуальных практик взаимодействия с работодателями 
профессиональных организаций области [5]. 

Анализ показал, что в Свердловской области реализуется 2 077 
договоров между ПОО СПО СО и 1 019 предприятиями различной 
формы собственности. В своем большинстве договоры образователь-
ные организации заключают с промышленными предприятиями – 65 % 
от общего количества заключенных договоров, с государственными 
предприятиями – 18,3 % и чуть меньше – 15,2 % – с малым бизнесом. 
Очевидно, что частный сектор проявляет более высокую активность в 
организации сотрудничества с профессиональными образовательными 
организациями. В денежном эквиваленте это выглядит следующим 
образом: суммы договоров, заключенных с частными предприятиями, 
составляют 285 403 388 рублей, а с государственными – 61 401 727 
рублей. Самыми крупными стратегически важными предприятиями не 
только для России, но и для Свердловской области, которые активно 
участвуют в различных формах партнерства с более чем 30 образова-
тельными организациями, являются ОАО «РЖД», ОАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА», ОАО «НПК Уралвагонзавод»; ОАО «Синарский 
трубный завод», ОАО «Уралэлектромедь», ОАО «Первоуральский 
новотрубный завод», ОАО «Сбербанк России»; ООО «УГМК-
холдинг», ОАО «Челябинский трубопрокатный завод»; ООО ТП «Ки-
ровский» и ЗАО «Мегамарт», ОАО «Трубная металлургическая ком-
пания»; ОАО «Северский трубный завод»; ОАО «Верхнетуринский 
машиностроительный завод»; ОАО «ДИНУР»; ОАО УПП «Вектор»; 
ОАО «Ураласбест»; ЗАО «Региональный центр лазерных технологий»; 
ООО «ЛоТаС»; АО «Арамильский авиационный ремонтный завод» [5]. 

На начало 2015 года образовательными организациями реализу-
ется 51 проект в разных отраслях экономики (легкая промышленность, 
металлургия, пищевая промышленность, торговля), большинство из 
которых не предполагают вложения денежных средств. Безусловно, 
больший интерес представляют договоры, финансирование, которых 
осуществляется за счет профессиональных организаций, частного сек-
тора и государства. Так, частный сектор выделил 820 652 127 рублей, а 
государство – 218 005 000 за 2014 год. За все время реализации проек-
тов всеми участниками, было потрачено 530 071 649 рублей. Половина 
от этой суммы приходится на период 2010–2013 гг. Мы констатируем, 
что государство снижает объем финансирования, вынуждая, образова-
тельные организации искать наиболее актуальные формы поведения на 
рынке образовательных услуг, большую часть проектов финансиро-
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вать за счет собственных средств и спонсорских вложений. Крупными 
участниками совместных проектов в системе СПО СО является Прави-
тельство Свердловской области [5]. 

Очевидно, что государственно-частное партнерство в СПО СО 
реализуется в различных формах, таких как дуальное образование 
(практико-ориентированное образование); отдельные направления 
деятельности Ресурсных центров и Многофункциональных центров 
прикладных квалификаций и др., а также присутствуют и различные 
формы социального партнерства. В данный период реализуются про-
екты по следующим направлениям: создание центра профессиональ-
ной подготовки на территории ОАО, ООО, ЗАО, понимаемые и как 
разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на 
модернизацию системы профессионального образования Свердлов-
ской области; оснащение учебных лабораторий и мастерских совре-
менным оборудованием; реализация совместных программ подготовки 
и переподготовки кадров; организация учебной и производственной 
практики обучающихся; передача в бессрочное безвозмездное пользо-
вание нежилых помещений, рабочего оборудования; формирование 
системы наставничества; консультационные услуги. Остановимся бо-
лее подробно на обозначенных направлениях. 

В Свердловской области инициаторами внедрения дуальной 
системы образования, часто понимаемой как практико-
ориентированное образование [5], являются крупные предприятии: 
ОАО «Первоуральский новотрубный завод», ОАО «НПК «Уралвагон-
завод», УГМК ОАО «Уралэлектромедь», ООО «Уральские локомоти-
вы», ОАО «Арамильский авиационный ремонтный завод», междуна-
родный фонд Э. Шёка (Германия). Одним из значимых моментов 
реализации государственно-частных проектов явилось участие в про-
грамме «Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям 
высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе дуально-
го обучения», который не предполагает финансирование из федераль-
ного бюджета; в рамках этой программы Свердловской области при-
своен статус региона-ментора (соглашения между Правительством 
Свердловской области и ООО «УГМК-Холдинг»; ОАО «Уралэлектро-
медь», ООО «Уральские локомотивы», Верхнепышминским технику-
мом «Юность» и Уральским политехническим колледжем им. И.И. 
Ползунова). Между Министерством общего и профессионального об-
разования Свердловской области, рядом предприятий и образователь-
ных организаций СПО подписаны Соглашения о намерениях по со-
вместной разработке и внедрении дуальной модели 
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профессионального образования. В настоящее время реализуются сле-
дующие проекты [1]: 
 Проект «Будущее белой металлургии»: Правительство Сверд-
ловской области, ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» (ПНТЗ) 
и Первоуральский металлургический колледж. 
 Проект «Подготовка специалистов для высокотехнологичных 
видов работ в сфере автомобильного сервиса»: Уральский колледж 
технологии и предпринимательства совместно с Германской стороной 
и предприятиями группы компаний «Автоплюс», ООО «ТМавто», ЗАО 
«Альянс Мотор Екатеринбург». 
 Проект «Подготовка кадров по программе «Слесарь по ремон-
ту авиационной техники»: Екатеринбургский техникум отраслевых 
технологий и сервиса и АО «Арамильский авиационный ремонтный 
завод». 
 Проект «Наставничество: модель взаимодействия корпорации 
ОАО «НПК «Уралвагонзавод» и Нижнетагильский техникум металло-
обрабатывающих производств и сервиса для повышения качества кад-
ровых ресурсов». 

Совершенствование материально-технического обеспечения об-
разовательных организаций идет по следующим направлениям: 
1. Создание учебно-производственных мастерских (участков, 
лабораторий и т.д.) на предприятии: за последние пять лет 42 ОО СПО 
совместно с партнерами создали более 20 мастерских, таких как элек-
тролаборатория; лаборатория электроники; лаборатория автоматики; 
лаборатория технической эксплуатации и технического обслуживания; 
лаборатория хлебопечения; лаборатория по специальности «Гостинич-
ный сервис» и др. 
2. Состоялась передача / дарение имущества предприятия в ОО 
СПО: в 2014 году 27 440 186 рублей (стоимость оборудования) выде-
лено предприятиями для совершенствования материально-технической 
базы образовательных организаций. Состоялась передача комплекта 
теплоизоляционных материалов для практики, режущих инструментов 
для механических мастерских, топливораздаточной колонки; части 
железнодорожного пути со стрелочным переводом и многое другое. 

Предприятия активно участвуют в реализации целевого обуче-
ния. Основными заказчиками являются крупные предприятия – 72 % 
от общего количества участников, государственных учреждений – 17,5 
% и участников малого бизнеса – 10,5 %. По программам целевого 
обучения в 2014 году обучалось 155 человек; договоры о целевом обу-
чении заключаются на срок от 2–5 лет или бессрочно. Вложения круп-
ных организаций составляют 3 235 687 млн рублей и небольшую часть 
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расходуют государственные предприятия и малый бизнес 647 137 (20 
% от общей суммы). Прием на целевое обучение идет в основном на 
технические специальности. В процессе организации производствен-
ной практики приняли участие 108 предприятий крупного бизнеса, 26 
государственных предприятий и 63 предприятия малого бизнеса. Об-
щее количество студентов составило 1 772 человека. На предприятиях 
крупного бизнеса проходила производственную практику 77,9 % сту-
дентов, на предприятиях государственных 13,7 %, на предприятиях 
малого бизнеса 8 %. Работодатели также уделяют внимание перепод-
готовке / стажировкам педагогических работников. 

Адресная поддержка в ОО СПО СО рассматривается как выплаты 
к стипендии, гранты, питание и другие поощрительные и стимулирую-
щие нужды, которые осуществляются предприятиями в отношении обу-
чающихся. Наибольшая доля предприятий, осуществляющих адресную 
поддержку, приходится на крупные коммерческие предприятия, 70–80 
% от общего количество предприятий, участвующих в опросе, затем 
государственные предприятия – 4–7 % и малый бизнес 11–4 %. 

Обучение безработных граждан является еще одним направле-
нием взаимодействия работодателей и системы СПО. Совместно с 
ПОО СО обучение осуществляют работодатели, причем 23,3 % от об-
щего количества опрошенных организаций – это крупные коммерче-
ские предприятия, 55,8 % – государственные. 

Осознавая важность популяризации ключевых специальностей 
и профессий, в последние годы работодатели более внимательно отно-
сятся и к ведению профориентационной работы со школьниками и 
обучающимися в ОО СПО. Так, 22 668 человек приняли участие в раз-
личных профориентационных мероприятиях организованных 126 
предприятиями разной формы собственности. 

К иным формам взаимодействия могут быть отнесены различ-
ные мероприятия, олимпиады, оказание услуг, независимая сертифи-
кация, проведение обучающих семинаров, мастер-классов, участие в 
конкурсах профмастерства, семинарах, участие в движении 
WorldSkills и т.д. В подобных мероприятиях принимают участие 172 
организации крупного бизнеса, 49 государственных организаций и 12 
организаций малого бизнеса. 

Деятельность Многофункциональных центров прикладных ква-
лификаций (далее МЦПК) также можно отнести к иным формам взаи-
модействия. МЦПК осуществляют подготовку по программам профес-
сиональной подготовки, повышения квалификации, краткосрочной 
профессиональной переподготовке по рабочим профессиям / специ-
альностям и программам предпрофильной подготовки. Общее количе-
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ство прошедших обучение в МЦПК Свердловской области составляет 
3 632 человека. Возраст обучающихся от 14 до 54 лет. Задействовано 
282 штатных педагога профессиональных образовательных организа-
ций, на базе которых созданы МЦПК, и 32 специалиста профильных 
организаций. Разработано и апробировано 103 основных и дополни-
тельных профессиональных образовательных программы по професси-
ям / специальностям, востребованным в Свердловской области. Плани-
рование и организация деятельности МЦПК проводится с учётом 
территориального подхода и с использованием инновационного сово-
купного ресурса (кадрового, информационно-методического, матери-
ально-технического) МЦПК СО в рамках сетевого взаимодействия. 

В условиях МЦПК было обучено за 2014 г. – 207 человек, за 1 
квартал 2015 г. – 254 человека – всего 461 человек – из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по программам проф-
подготовки, переподготовки, повышения квалификации. Количество 
обучающихся с ОВЗ через МЦПК. 

Технопарки как форма реализации ГЧП в СПО СО также имеют 
место быть. При опросе ПОО СПО СО было выявлено, что научно-
производственный парк «ТЕХНОМЕТ» / резидент ООО «Рэлтек» со-
трудничают с ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский экономико-
технологический колледж» в разрезе предоставления мест для прохо-
ждения практики студентам специальности 15.02.07. «Автоматизация 
технологических процессов и производств»; организации целевого 
обучения специалистов и в разработке и реализации программ профес-
сионального обучения в рамках деятельности МЦПК. 

Таким образом, собрав обширный аналитический материал про 
образовательные организации среднего профессионального образова-
ния Свердловской области, можно утверждать, что взаимодействие 
между ними и предприятиями активно развивается. Более того, формы 
взаимодействия и партнерства в сфере образования более чем разно-
образны. Главной целью партнерства выступает решение социально 
значимых проблем, причем партнеры несут равную ответственность, 
реализуют поставленные задачи и разделяют риски, ресурсы, право-
мочность и прибыль. В России государственно-частное партнерство 
только набирает обороты. Существует множество препятствий, реше-
ние которых требует времени, опыта и осознания того, что сотрудни-
чество частного сектора и государства – эффективное и перспективное 
направление. К активному сотрудничеству, поиску новых форм взаи-
модействия работодателей и профессиональных образовательных ор-
ганизаций СПО СО подталкивает несоответствие требований корпора-
тивных профессиональных стандартов и требований Федеральных 
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государственных образовательных стандартов по профессиям и специ-
альностям СПО, а фактически несоответствие уровня подготовки вы-
пускника ООО СПО требованиям работодателей [2, 4]. Нехватка кад-
ровых возможностей образовательных организаций также является 
проблемой в процессе подготовки специалистов. Одной из глобальных 
проблем в развитии среднего профессионального образования в со-
временных условиях является износ и моральное отставание матери-
ально-технической базы профессиональных образовательных органи-
заций от оснащения современного производства. 

Сегодня бизнес-структуры предпочитают на основе ГЧП осуще-
ствлять поддержку и сотрудничество с профессиональными образова-
тельными организациями. Анализ уровня Государственной поддержки 
подготовки рабочих кадров и специалистов для металлургических 
производств в 2011–2013 годах в рамках реализации мероприятий 
«Федеральная целевая программа развития образования на 2011–2015 
годы» показывает, что из средств федерального бюджета выделено 101 
804 000 рублей; из средств областного бюджета – 194 580 000 рублей, 
тогда как работодатели в разных формах в развитие ОО СПО вложили 
741 303 000 рублей. В 2014 году Государственная поддержка подго-
товки рабочих кадров и специалистов для оборонно-промышленного 
комплекса из средств федерального бюджета составляет 31 296 000 
рублей; из средств областного бюджета – 38 000 000 рублей; из 
средств работодателей в разных формах – 158 441 000 рублей. Таким 
образом, работодатели почти на 445 000 000 рублей выделили больше, 
чем федерация и регион. В данной цифре стоит видеть повышенную 
заинтересованность предприятий в качественной подготовке специа-
листов среднего звена, рабочих кадров» [3]. 

Создание учебных центров бизнес-структурами совместно с об-
разовательными организациями СПО / государством является сегодня 
самым масштабным примером ГЧП. В рамках этих проектов государ-
ство формирует государственное задание на подготовку рабочих и 
специалистов среднего звена, бизнес обеспечивает образовательные 
организации современными учебными площадями, совместно осуще-
ствляется финансирование приобретения дорогостоящего оборудова-
ния; обучение ведется непосредственно на будущем рабочем месте. 
Данные опроса демонстрируют развитие различных форм партнерства, 
социального и государственно-частного, для решения противоречий, 
возникающих на современном рынке труда, который характеризуется 
несбалансированностью, высоким спросом на рабочие профессии и 
специалистов среднего звена. Сегодня уже очевидно, что без взаимо-
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действия бизнеса и государства в процессе профессионального образо-
вания не обойтись. 

Несомненно, что государственно-частное партнерство осуществ-
ляется и приносит свои плоды, но для ускорения развития института 
ГЧП требуется принять необходимые меры. Мы считаем, что основной 
проблемой, замедляющей развитие государственно-частного партнерст-
ва, является несовершенство нормативно-правовой базы, отсутствие 
широко представленного положительного опыта реализации государст-
венно-частного партнерства, отсутствие осознанного понимания о том, 
что только совместные, объединенные усилия работодателей, образова-
тельных организаций всех уровней образования и государства позволят 
удовлетворить запросы всех субъектов государственно-частного парт-
нерства. Актуально рассмотреть следующие предложения: 
1. Разработать нормативно-правовую базу по государственно-
частному партнерству на всех уровнях: федеральном, региональном, 
местном. 
3. Внести предложение в законодательные органы власти, в тор-
гово-промышленную палату Свердловской области о снижении адми-
нистративных и налоговых барьеров для предприятий, участвующих в 
реализации государственно-частных проектов сферы образования. 
4. Со стороны государства вести разъяснительную работу как с 
бизнес-сообществом, так и с образовательными организациями на 
предмет достижения положительной динамики в развитии и функцио-
нировании партнерских отношений, реальной возможности получения 
выгоды от партнерских отношений всеми участвующими сторонами. 
5. Рекомендовать промышленным предприятиям и бизнес-
сообществам формировать кадровый резерв для удовлетворения своих 
потребностей совместно с образовательными организациями, заклю-
чать соответствующие соглашения, реализовывать государственно-
частные проекты, осуществлять шефскую работу над образовательным 
учреждением. 
6. Разработать меры морального стимулирования частного сек-
тора экономики (награды, звания, публикации в СМИ). 
7. Обязать / учитывать участие / привлекать предприятия к уча-
стию в ярмарках вакансий и в международном движении WorldSkills 
для повышения престижа рабочих профессий и развития профессио-
нального образования путем гармонизации лучших практик и профес-
сиональных стандартов, осуществляя тем самым работу по профори-
ентации, предпрофильному и профильному обучению. 
8. Обязать образовательные организаций СПО СО находить и 
привлекать партнеров к своей деятельности, включить данный показа-
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тель (наличие системных партнерских отношений с работодателями, 
количество трудоустроенных выпускников) в показатели качества дея-
тельности руководителей ОО СПО. 

Для проведения вышеперечисленных мероприятий понадобится 
немало усилий, однако в результате состоится широкое привлечение 
частного сектора экономики к участию в социально значимых проек-
тах образования, сформируется положительный имидж в социальной 
среде в отношении бизнес-структур; наполнится рынок труда высоко-
квалифицированными, обученными в соответствии с требованиями 
работодателя молодыми кадрами. 
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