Актуальность темы исследования. В современной ситуации, когда
сформировавшееся в России стремление активно развивать территории
регионов и строить инновационную экономику столкнулось с достаточно
ограниченными финансовыми возможностями бюджетов всех звеньев и
инвестиционного фонда, необходимо прибегать к использованию новых
механизмов финансирования, позволяющих привлечь дополнительный
капитал для реализации в первую очередь инфраструктурных, социальных
проектов и проектов в сфере ЖКХ. В большинстве развитых и во многих
развивающихся странах государственно-частное партнерство (ГЧП) является
базовым инструментом привлечения внебюджетных средств в различные
сферы государственной ответственности.
Принятие закона о государственно-частном и муниципально-частном
партнерстве, большинство положений которого вступают в силу только с 1
января 2016 года, в связи с урегулированием некоторых юридических
составляющих реализации ГЧП-проектов может благотворно сказаться на
развитии данной сферы, хотя, по мнению экспертов, данному закону
требуются

подзаконные

акты,

которые

будут

конкретизировать

и

регулировать порядок и условия применения закона, а также требуется
порядок оценки эффективности реализации проектов, порядок контроля за
реализацией проектов и регламент проведения конкурсов и заключения
соглашений по результатам таких конкурсов.
В

настоящее

различными

время

экономическими

полная

стоимость

инструментами,

проекта
каких-либо

определяется
правил

их

применения. Чаще всего используют такой инструмент как компаратор
государственного сектора, хотя он и не лишен некоторых недостатков.
Все это предопределило актуальность исследования и выбор темы
магистерской работы.
В

условиях

современной

экономики

взаимодействие

между

государством и частными партнерами в сфере образования приобретает
новые характеристики и механизмы функционирования. Для достижения
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стратегических планов развития образовательных организаций и экономии
бюджетных ресурсов особую значимость приобретает такой инструмент
стимулирования развития как государственно-частное партнерство. Это
связано с тем, что сфера образования не может быть полностью
коммерциализирована ввиду ее социально-экономической значимости, но в
государственной

системе

нет

эффективного

механизма

управления,

позволяющего обеспечивать рост качества образования, соответствующего
требованиям современного мира.
Степень разработанности проблемы. Различные аспекты сущности
государственно-частного партнерства, а также процессы его формирования и
технологии функционирования изучаются зарубежными исследователями,
среди которых выделяются работы Брю Стенли Л., Дж.К. Гэлбрейта, Дж.
Кейнса, В. Леонтьева, и др.
Важный вклад в разработку проблем взаимоотношения бизнеса и
государства в период становления рыночных отношений внесли российские
ученые-экономисты: Л.И. Абалкин, М.Н.Афанасьев, В.Г. Варнавский, М.В.
Вилисов,

А.Д.Некипелов,

И.М.Осадчая,

А.Ю.Зудин,

Я.Ш.

Паппэ,

П.Перегудов, С. Салакшин, Ф.И. Шамхалов, Ю.И. Шишков, В.И.Якунин,
Е.А. Ясин и др.
Понятие, сущность, задачи, формы и факторы, формирующие
образовательную среду, рассматриваются в работах И.А. Баевой, В.Г.
Воронцовой, C.B. Тарасова, В.А. Ясвина, Л.С. Выгодского, Л.П. Буева, В.В.
Давыдова.
Теоретические основы исследования сущности ГЧП и проблемы развития
проектов ГЧП представлены в работах В.В. Авекова, Е.М. Алешина, А.М.
Беляева, И.Ю. Беляевой, М.В. Валитова, В.Г. Варнавского, А.П. Вихряна,
М.В. Вилисова, Г.Г. Генералова, Н.Г. Дорониной, И.Л. Заики, Ю.В.
Зворыкиной, А.А. Коноплянника, В.Н. Косторниченко, В.Э. Манжикова, В.А.
Михеева, В.Н. Носкова, Т.А. Санникова, Р. Скидельских, Н.И. Свистунова,
С.А. Смоляка, С.А. Сосны, М.А. Субботина, Л.С. Черного и других.
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Накопленный опыт реализации проектов ГЧП описывается в работах
таких авторов как В.Г. Варнавский, М.Б. Джерард, Л.И. Ефимова, А.Г.
Зельднера, В.А. Малыгина, В.Н. Молчальникова, А.В. Рунова.
Вопросы

развития

государственно-частного

партнерства,

рассматриваются в работах И.В. Зорина, В.А. Квартальнова, Г.А.Карповой,
Г.М. Романовой и других. В них раскрываются теоретические аспекты
регулирования взаимодействия на уровне общих подходов для отдельных
аспектов

развития

государственно-частного

партнерства

в

сфере

образования.
Однако в большинстве своем государственно-частное партнерство
применялось только к дошкольному и дополнительному образованию.
Применение

государственно-частного

образования

еще

не

получило

партнерства

своего

в

развития,

сфере

высшего

хотя

существуют

механизмы

реализации

предпосылки для реализации ГЧП-проектов.
Объектом

исследования

выступают

государственно-частного партнерства в сфере образования.
Предметом исследования является совокупность организационнофинансовых отношений, возникающих в процессе софинансирования
проектов государственно-частного партнерства, возникающих в сфере
образования.
Цель

работы:

эффективности

разработка

взаимодействия

методических
государства

подходов

и

частных

к

оценке

партнеров,

включающий экономическую эффективность проектов государственночастного партнерства в сфере образования.
В соответствии с целью работы были определены следующие задачи:
 исследовать
партнерства

и

формы

изучить

и

механизмы

правовую

государственно-частного

обеспеченность

организации

государственно-частного партнерства в образовании;
 проанализировать

зарубежный

государственно-частного партнерства;
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опыт

в

сфере

применения

 проанализировать механизмы финансирования образования в
современных условиях;
 выявить

проблемы,

возникающие

при

реализации

форм

государственно-частного партнерства в образовании;
 предложить направления развития софинансировани проектов ГЧП
в в сфере образования;
 разработать подходы к оценке эффективности взаимодействия
государства и частных партнеров в ГЧП проектов в сфере образования.
Научная новизна исследования заключаются в следующем:
 проведена

авторская

классификация

источников

доходов

образовательных учреждений, позволяющая диверсифицировать полученные
доходы с учетом реализации проектов ГЧП;
 выделены базовые модели, используемые для реализации проектов
ГЧП, позволяющие вырабатывать механизмы взаимодействия государства и
частных партнеров, целесообразные для использования в сфере образования;
 предложен
государства

и

подход
частных

к

оценке

эффективности

взаимодействия

партнеров,

включающий

экономическую

эффективность проектов государственно-частного партнерства в сфере
образования.
Теоретическая и методологическая база работы. Теоретическую
базу

работы

составили

труды

российских

и

зарубежных

ученых,

занимающихся вопросами формирования и технологиями функционирования
государственно-частного партнерства, проблемами осуществления процессов
модернизации инфраструктурных отраслей экономики, а также содержание
законодательных и нормативных актов органов власти, регулирующих
деятельность и принимающих решения по развитию партнерства государства
и частных структур. В качестве методологической основы исследование
опирается на общенаучных методов анализа, таких как классификация,
сравнение, интерпретация и др.
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В работе используются такие методы исследования, как обобщение, а
также графический, экономико-математический, расчетно-конструктивный
анализ. В работе также использованы методы системного, конкретноисторического анализа.
В качестве информационной базы в работе использовались данные
центра развития ГЧП в РФ, единой информационной базы ГЧП, центра
поддержки ГЧП в России. А также другие информационные ресурсы,
отражающие современное состояние экономики.
Теоретическая и практическая значимость работы заключается в
анализе форм применения государственно-частного партнерства в сфере
образования, а также в применении механизма оценки эффективности
реализации ГЧП-проектов.
Структура работы обусловлена целью и задачами исследования и
включает в себя: введение, три раздела (первый раздел – «Сущность и
механизмы

государственно-частного

партнерства»,

второй

раздел

–

«Проблемы использования ГЧП в сфере образования», третий раздел –
«Совершенствование

методов

оценки

эффективности

организации

софинансирования в государственно-частном партнерстве»), заключение,
список использованных источников.
В

первом

разделе

были

рассмотрены

теоретические

основы

организации софинансирования в ГЧП; проведен анализ особенностей
функционирования ГЧП в зарубежных экономиках как необходимый опыт
для анализа возможностей использования данного механизма в российских
социально-экономических условиях; а также исследованы нормативноправовые акты, затрагивающие ГЧП в Российской Федерации.
Во второй части работы рассмотрено непосредственно финансирование
системы образования в современных условиях и применение государственночастного партнерства в сфере образования, а также проведена классификация
финансовых механизмов ГЧП в образовании, отдельно рассмотрен фонд
целевого капитала (эндаумент-фонд) как инструмент ГЧП.
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Третья часть работы посвящена оценке эффективности реализации
проектов ГЧП с помощью компаратора государственного сектора. В данной
главе практически применен механизм оценки конкурсных заявок ГЧПпроекта

на

примере

строительства

инфраструктурного

объекта

образовательной организации.
Основные положения диссертации, выносимые на защиту
Проблема,

рассмотренная

в

работе,

является

актуальной

в

современных условиях финансовой блокады, когда необходимо прибегать к
использованию новых механизмов финансирования, позволяющих привлечь
дополнительный
Необходимость

капитал

для

разработки

реализации
и

образовательных

совершенствования

проектов.
механизмов

софинансирования современного высшего образования особенно актуальна в
условиях ограничении его бюджетного финансирования.
Одним

из

таких

механизмов

является

государственно-частное

партнерство.
В России институт государственно-частное партнерства находиться на
стадии

развития.

На

сегодняшний

день

существуют

и

успешно

функционируют центры поддержки ГЧП, создана нормативная база,
способствующая дальнейшему его развитию.
В

работе

современных

проанализированы

социально-экономических

возможности
условиях

использования
подобных

в

проектов,

рассмотрены особенности функционирования ГЧП в развитых экономиках
мира. Из приведенного анализа видно, что сложность и возрастающее число
проектов государственно-частного партнерства привели к тому, что на
государственном уровне многих стран мира стали создаваться специальные
центры или структурные подразделения по разработке, реализации и
мониторингу проектов государственно-частного партнерства. При этом
качественный и количественный скачок в развитии государственно-частного
партнерства в рассмотренных странах наступал именно после появления
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соответствующего института, усиленного проработанной законодательной
базой.
В рамках работы проведен анализ финансовой ситуации в сфере
образования.
На сегодняшний день одной из приоритетных задач, стоящей перед
вузом, является – расширение доходной базы образовательного учреждения,
повышение его финансовой стабильности, обеспечение контроля за
эффективностью использования средств. К наиболее важным мероприятиям
по повышению эффективности коммерческой деятельности являются
мероприятия

по

оптимизации

внутренних

финансово-экономических

процессов. Перед вузами особо остро стоит задача по увеличению
источников

дохода,

путем

повышения

инновационной

активности,

диверсификации предоставляемых услуг и использования инновационных
механизмов финансирования.
В

работе

предложена

классификация

источников

доходов

образовательных учреждений, позволяющая диверсифицировать полученные
доходы с учетом реализации проектов ГЧП.
А также рассмотрена обоснованность применения ГЧП в сфере
образования. Применению в этой области данного инструмента способствует
несколько факторов: Все происходящие изменения в системе организации
деятельности вузов требуют проведения эффективного долгосрочного
финансового планирования. Успешное развитие современного вуза возможно
только на основе системного управления вузом с использованием
накопленного опыта и имеющихся возможностей. При этом особое значение
имеет состояние инфраструктуры образовательных организаций. В условиях
дефицита бюджетных средств возникает необходимость привлечения
частных партнеров к участию в совершенствовании имущественного
комплекса вузов. Для достижения стратегических планов развития вузов и
экономии бюджетных ресурсов особое внимание следует уделить одному из
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перспективных инструментов стимулирования развития как государственночастное партнерство.
Реализация долгосрочных проектов требует комплексного подхода на
всех этапах реализации. Ограниченность ресурсов, в том числе и
финансовых, наличие рисков реализации проекта способствуют проведению
тщательной оценки эффективности будущего проекта.
Анализ публикаций показал, что в качестве инструмента оценки
эффективности

проекта

использование

компаратора

государственного

сектора не получило широкого распространения. В этой связи в работе
представлен механизм прим0енения компаратора государственного сектора,
позволяющего сделать вывод о том, насколько выгодным является
применение

государственно-частного

партнерства

для

реализации

конкретного проекта.
Заключение
В ходе работы были проанализированы современные организационные
механизмы

софинансирования

проектов

государственно-частного

партнерства в сферы образования; исследованы понятие, формы и
механизмы государственно-частного партнерства; рассмотрен зарубежный
опыт в сфере применения ГЧП; исследованы нормативно-правовые акты,
регулирующие

деятельность

в

сфере

ГЧП;

выявлены

проблемы,

возникающие при реализации форм государственно-частного партнерства в
образовании; предложены возможные механизмы оценки эффективности
реализации проектов государственно-частного партнерства в образовании.
В результате проведенного исследования можно утверждать, что
государственно-частное

партнерство

–

это

вид

деятельности

государственных и частных структур в форме интеграции их интересов и
компетенций, способствующий более эффективной реализации потенциала
частных партнеров и решению общеэкономических и социальных проблем
государства с учетом успешного развития и функционирования объектов
социальной инфраструктуры.
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Партнерство государства и частных структур реализуется разными
моделями

в

соответствии

со

степенью

привлечения

частного

и

государственного секторов и в соответствии с уровнем риска, который
принимают на себя стороны (данные модели подробно представлены в
работе).
Для достижения стратегических планов развития образовательных
организаций

и

приобретает

экономии
такой

государственно-частное

бюджетных

ресурсов

особую

инструмент

стимулирования

партнерство,

учитывающий

значимость

развития
специфику

как
сферы

образования.
В рамках проведенного исследования были получены следующие
результаты:
 автором классифицированы источники дохода образовательных
учреждений, позволяющие диверсифицировать полученные доходы с учетом
ГЧП-проектов;
 выделены базовые модели ГЧП, используемые для реализации
инфраструктурных

проектов,

позволяющие

вырабатывать

механизмы

взаимодействия государства и частных партнеров, целесообразные для
использования в сфере образования;
 предложен
государства

и

подход
частных

к

оценке

эффективности

взаимодействия

партнеров,

включающий

экономическую

эффективность проектов государственно-частного партнерства в сфере
образования.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, институт
государственно-частного партнерства имеет свою историю, проверенную
временем, как в российской, так и в зарубежной практике. В последнее время
все чаще государство привлекает частных партнеров для участия в проектах
улучшения качества образования, путем совершенствования и модернизации
инфраструктуры. В связи с этим актуальным становится использование
такого современного механизма развития экономики как государственно10

частное партнерство, в рамках которого возможна реализация большей части
необходимых изменений в сфере образования.
Для наилучшего применения данного инструмента при разработке
инфраструктурных

проектов

в

образовании

требуется

определение

адекватного механизма оценки эффективности их реализации.
В мировой практике наиболее распространенным методом оценки
эффективности проектов государственно-частного партнерства является
использование инструмента сравнения «Public sector comparator (PSC)» –
компаратор государственного сектора. Являющийся инструментом сравнения
эффективности осуществления проекта двумя альтернативными способами –
традиционным государственным исполнением и использованием механизмов
государственно-частного партнерства.
Данный инструмент позволяет государственному партнеру определить,
будет ли использование ГЧП более эффективным. Построенная модель
сравнивается с базовой моделью (строится на основе расчета полной
стоимости осуществления проекта, его доходов и рисков, дисконтированных
с использованием учетной ставки государственного сектора) и в случае, если
модель государственно-частного партнерства демонстрирует более высокую
эффективность по сравнению с компаратором – запускается процесс
конкурсных процедур.
Использование компаратора PSC позволяет определить: ·
– полную стоимость проекта на стадии разработки;
– ключевые элементы управления на стадии организации проекта;
– критерии для оценки эффективности и соотношения цены и
качества;
– стимулы, для повышения конкуренции, с учетом применением
принципов строгих финансовых критериев и прозрачности.
Оценка эффективности компаратора должна производиться с учетом
аналогичных факторов (сроки, объем финансирования и расходов на
создание

инфраструктурного

объекта)
11

используемых

для

оценки

эффективности проекта, осуществляемого с помощью государственночастного партнерства.
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