
 
 
 
 

9 

Теоретические основы экономики и управления 

УДК 338.2 

Е.Е. Харламова 

АНАЛИЗ  ФОРМ  И  МЕХАНИЗМОВ   

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО  ПАРТНЕРСТВА  В  РОССИИ* 

E.E. Kharlamova 

ANALYSIS  OF  THE  FORMS  AND  MECHANISMS   

OF  PUBLIC-PRIVATE  PARTNERSHIPS  IN  RUSSIA 
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Одна из приоритетных задач развития рос-

сийской высшей школы — создание условий 

для формирования эффективного механизма 

партнерства между представителями бизнес-

структур и вузов при оказании финансовой 

поддержки учебным заведениям, совершенст-

вовании образовательного процесса, а также 

в научно-исследовательской деятельности.  

В российской сфере высшего профессио-

нального образования возможности государ-

ственно-частного партнерства (ГЧП) исполь-

зуются сегодня недостаточно полно, сущест-

вующая практика позволяет выделить лишь 

несколько примеров использования допус-

тимых в рамках существующего законода-

тельства форм ГЧП [15]. Анализ и оценка 

имеющейся практики осложняются низким 

уровнем раскрытия информации о механиз-

мах и условиях партнерства, результатах его 

реализации.  

Под ГЧП в сфере высшего профессио-

нального образования понимается система 

долгосрочных отношений между государст-

вом и субъектами частного сектора экономи-

ки по реализации проектов в сфере высшего 

профессионального образования на основе 
  

* Исследование выполняется при финансовой поддержке РГНФ и администрации Волгоградской
области в рамках научно-исследовательского проекта «Совершенствование механизмов государственно-
частного партнерства (ГЧП) как инструмента повышения инвестиционной привлекательности Волго-
градской области» № 13-12-34014 а(р). 
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объединения ресурсов и распределения рис-

ков, доходов и затрат [3]. 

Участие в таком партнерстве позволит ву-

зам получить дополнительные источники фи-

нансирования своей деятельности, а предпри-

нимательским структурам — внедрить совре-

менные технологии управления инновацион-

ной деятельностью. В последние годы растет 

интерес исследователей к проблемам управле-

ния инновационной деятельностью вузов 

и предпринимательских структур [2, 6, 11—13]. 

ГЧП в сфере высшего профессионально-

го образования может быть реализовано 

в контрактной форме, не связанной с обра-

зованием юридического лица, в институцио-

нальной форме, связанной с созданием но-

вого юридического лица или новой институ-

циональной конструкции, в форме общест-

венного взаимодействия, а также в форме 

соглашения без наступления гражданско-

правовых обязательств [3, 4]. 

1. Направления реализации механизмов 

ГЧП в контрактной форме:  

 — совместные проекты с университетами по 

проведению исследований и опытных разра-

боток, создание исследовательского центра;  

 — поддержка и модернизация университет-

ской инфраструктуры в рамках проектов со-

вершенствования материально-технической 

базы университетов, проведение реставраци-

онных и ремонтно-восстановительных работ;  

 — строительство новых объектов имущества 

для вузов путем заключения инвестиционных 

контрактов с органами государственной вла-

сти;  

 — совместное финансирование вузов госу-

дарством и субъектами частного сектора;  

 — грантовая и стипендиальная поддержка 

студентов и преподавателей государственных 

вузов со стороны бизнеса;  

 — льготное кредитование и образовательные 

кредиты;  

 — участие представителей субъектов частно-

го сектора в разработке учебно-методиче-

ского обеспечения, в образовательном про-

цессе, руководстве кафедрами;  

 — проведение конференций и семинаров;  

 — организация практики для студентов ву-

зов на производстве компании-партнера [4]. 

Механизмы ГЧП контрактной формы 

в сфере образования оформляются, как пра-

вило, соответствующими гражданско-право-

выми договорами — подряда, дарения, без-

возмездного пользования имуществом, вы-

полнения научно-исследовательских, опыт-

но-конструкторских и технологических работ 

или заключением соглашения или протокола 

о намерениях. 

В качестве примера совместных проектов 

с университетами по проведению исследова-

ний и опытных разработок можно привести 

создание Российско-Корейского научно-иссле-

довательского центра новых материалов [10]. 

Центр создан в 2007 г. при поддержке Корейско-

го института материаловедения (KIMM/KIMS) 

(Республика Корея). 

Основная задача центра — проведение со-

вместных научных работ в области техноло-

гии и исследования материалов и нанотехно-

логий со следующими целями: 

 — расширение научно-технических связей 

между научными центрами и исследователь-

скими группами России и Кореи; 

 — оказание помощи промышленным пред-

приятиям в проведении научно-исследова-

тельских работ и комплексном внедрении 

новых технологий; 

 — укрепление российско-корейских отно-

шений. 

Другим примером сотрудничества в дан-

ной сфере является Российско-китайская на-

учно-исследовательская лаборатория «Функ-

циональные материалы» [9]. Она была созда-

на в 2010 г. при поддержке компании TSE 

(Китай). Области деятельности лаборатории 

включают: 

 — проведение научно-исследовательских 

работ по разработке перспективных катодных 

и анодных материалов для литий-ионных 

полимерных аккумуляторов; 

 — получение наноструктурированных покры-

тий методами газофазного и механохимиче-

ского синтеза, а также с использованием ус-

тановки «PICOSUN»; 

 — получение наноструктурированных по-

рошковых материалов методами низко- и вы-

сокотемпературного механохимического син-

теза; 

 — исследование процессов механического 

легирования; 

 — исследование процессов sps- и вакуумно-

компрессионного спекания. 

Активно развивается и совместное фи-

нансирование вузовских проектов государст-



 
 

11 

Теоретические основы экономики и управления

вом и субъектами частного сектора. Приме-

ром тому может служить Российская акаде-

мия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ [8]. Система 

ГЧП позволяет академии активно выходить 

на рынок консалтинговых и аналитических 

услуг, что, в свою очередь, расширяет воз-

можности модернизации содержания учебно-

го процесса и приближения его к требовани-

ям современной практики.  

В числе основных партнеров академии в 

этом сегменте деятельности Институт эконо-

мики, Институт экономики переходного пе-

риода, Ассоциация СОВНЕТ, Учебный центр 

БОРЛАС, Группа компаний «Альфа Интегра-

тор» — «БААН Евразия», Группа компаний 

ЛАНИТ, ЗАО «Лаборатория Касперского», 

«Bauman Innovation», Центр интерактивных 

имитаций, ФГУП НИИ «Восход». В ходе реа-

лизации инновационной программы академи-

ей будет создана принципиально новая сис-

тема образовательного, консультативного и 

научного партнерства, включающая формиро-

вание различного рода образовательно-

консультативно-исследовательских команд.  

Другим примером по успешной реализа-

ции поддержки образовательных программ 

вузов со стороны бизнеса и государства мо-

жет стать Новосибирский государственный 

университет [7]. В последние годы модель 

образования, реализованная в Новосибир-

ском государственном университете при 

взаимодействии с базовыми институтами СО 

РАН, успешно переносится на высокотехно-

логичные компании, финансовую сферу, 

происходит создание частно-государственной 

модели сетевого партнерства «образование—

наука—бизнес».  

Партнерами НГУ являются ведущие оте-

чественные и зарубежные компании: ОАО 

«Томскнефть», Сбербанк РФ, Сибакадембанк 

(с 2007 г. — УРСА Банк), «Карл Цейс», IBM, 

Microsoft, Intel, SWsoft, Samsung, LG, 

Schlumberger, SolidWorks, Dassault Systemes и 

др. При поддержке компаний IBM, SWsoft, 

Intel, Microsoft созданы учебно-научные ла-

боратории, занимающиеся разработками 

наукоемких технологий и продуктов, совре-

менного программного обеспечения. С по-

мощью бизнес-компаний в НГУ оснащены 

учебные классы, лабораторные практикумы, 

приобретены научно-исследовательские ус-

тановки, технологическое оборудование, ко-

торые обеспечивают современные образова-

тельные технологии. Образовательные про-

граммы в области экономики и менеджмента 

осуществляются при поддержке Сибирского 

банка СБ РФ, крупного новосибирского 

банка «Сибакадембанк», аудиторской компа-

нии «Ernst&Young» [7]. 

2. Направления реализации механизмов 

ГЧП в институциональной форме:  

 — учреждение субъектами частного сектора 

благотворительных фондов (в форме неком-

мерческих организаций);  

 — создание исследовательских центров в фор-

ме юридических лиц, в которых участвуют 

государственные университеты и субъекты 

частного сектора;  

 — открытие бизнес-школ, учредителями ко-

торых являются субъекты частного сектора — 

физические и юридические лица;  

 — учреждение корпоративных университе-

тов в форме некоммерческих партнерств с 

участием государственного университета и 

субъектов частного сектора [4]. 

Корпоративные университеты имеют пре-

имущество перед вузами и бизнес-школами, 

благодаря тому что подстраивают свою работу 

под проблемы и задачи конкретной компании 

с учетом корпоративной специфики. К при-

знакам, характерным для корпоративных уни-

верситетов, можно отнести, во-первых, ориен-

тирование образовательного процесса на опре-

деленную целевую группу, во-вторых, наличие 

единой стратегии развития компании, что 

предполагает формирование единой концеп-

ции развития персонала данной компании.  

В практику российской действительности 

корпоративный университет пришел совсем 

недавно: появление первых корпоративных 

университетов в России относится к 1999—

2001 гг. Возникающие корпоративные уни-

верситеты имеют разные организационно-

правовые формы: иногда это проект внутри 

компании (например, Вимм-билль-данн) или 

отдельный департамент (Группа Илим, РУ-

САЛ, ТНК-ВР, СУЭК). Некоторые корпора-

тивные институты — это самостоятельные 

юридические лица: Корпоративный энерге-

тический университет РАО «ЕЭС России», 

Корпоративный университет «Норникель», 

Корпоративный институт «Газпром», Корпо-

ративный университет «Северсталь», Корпо-
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ративный университет Eni, Академия E.ON, 

Learning Campus Siemens, Enel University [2]. 

Причем, и на Западе и в России прото-

типом корпоративных университетов были 

экспериментальные лаборатории, исследова-

тельские центры, центры развития и т. д. 

Эти центры являлись своего рода центрами 

культуры, исследований, генерации, переда-

чи и сохранения знаний. В них соединялись 

ноу-хау и самые главные конкурентные пре-

имущества корпораций. Некоторые компа-

нии до сих пор сохраняют верность этой 

традиции. Другие, следуя моде или исходя из 

потребностей бизнеса, создают корпоратив-

ные университеты в своих компаниях. 

В Волгоградской области примером реа-

лизации институциональной формы государ-

ственно-частного партнерства может служить 

созданный на базе Волгоградского государст-

венного университета (ВолГУ) фонд целевого 

капитала или эндаумент-фонд.  

Фонд целевого капитала ВолГУ — это не 

имеющая членства негосударственная неком-

мерческая специализированная организация 

управления целевым капиталом, учрежденная 

исключительно для формирования целевого 

капитала, использования, распределения до-

хода от целевого капитала в пользу и в инте-

ресах получателя дохода — Волгоградского 

государственного университета — на основе 

добровольных имущественных взносов [16]. 

Формирование целевого капитала и ис-

пользование дохода от целевого капитала в 

соответствии с законом могут осуществлять-

ся Фондом только в целях использования в 

сфере образования, науки, здравоохранения, 

культуры, физической культуры и спорта (за 

исключением профессионального спорта), 

искусства, архивного дела, социальной по-

мощи (поддержки) [14]. 

Фонд целевого капитала существует с ап-

реля 2010 г. В 2011 г. накопленные средства 

фонда переданы в доверительное управление 

управляющей компании ЗАО «Газпромбанк 

— Управление активами», которая является 

крупнейшей компанией, осуществляющей 

управление средствами эндаумент-фондов в 

России. На 1 января 2013 г. рыночная стои-

мость активов, в которые размещен капитал 

фонда, составила 4753 тыс. р. Доход от целе-

вого капитала Фонда за 2011—2012 гг. соста-

вил 467 тыс. р. [16]. 

3. Направления реализации механизмов 

ГЧП в форме общественного взаимодействия: 

 — формирование попечительских советов 

для вузов, в которых участвуют представите-

ли субъектов частного сектора [4]. 

К функциям попечительского совета в об-

разовательных учреждениях можно отнести: 

1) содействие привлечению внебюджет-

ных средств для обеспечения деятельности и 

развития образовательного учреждения; 

2) содействие организации и улучшению 

условий труда педагогических и других ра-

ботников образовательного учреждения; 

3) содействие организации конкурсов, 

соревнований и других массовых мероприя-

тий образовательного учреждения; 

4) содействие совершенствованию мате-

риально-технической базы образовательного 

учреждения, благоустройству его помещений 

и территории; 

5) рассмотрение других вопросов, отне-

сенных к компетенции попечительского со-

вета уставом образовательного учреждения. 

Несмотря на то, что регламентация дея-

тельности попечительского совета каждого 

учреждения определяется его уставом, общее 

для всех образовательных учреждений — со-

действие администрации в организации ус-

тавной деятельности учреждения, осуществ-

ление контрольных функций за деятельно-

стью учреждения, укрепление его материаль-

но-технической базы. 

На сегодняшний день в Волгоградской 

области попечительские советы созданы в 

Волгоградском государственном аграрном 

университете, Волгоградском государствен-

ном университете, Российской академии 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ (Волгоградский 

филиал). 

В состав попечительских советов вузов 

Волгоградской области входят представители 

волгоградских деловых кругов, органов зако-

нодательной и исполнительной власти, люди, 

имеющие знания, большой опыт управленче-

ской и финансово-хозяйственной деятельно-

сти, те, кому не безразлично, как будет раз-

виваться высшее образование в регионе.  

Среди задач попечительских советов ву-

зов: содействие расширению связей вуза 

с государственными, муниципальными и ме-

стными органами власти, коммерческими 
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и некоммерческими организациями; под-

держка развития научно-исследовательской 

и инновационной деятельности; развитие 

фундаментальных и прикладных исследова-

ний, интеграции учебного и научного про-

цессов; развитие международного образова-

тельного и научного сотрудничества. 

Несмотря на существующее разнообразие 

форм на данный момент потенциал ГЧП в 

сфере образования в России используется не 

в полной мере, что подтверждается незначи-

тельным количеством проектов ГЧП, а также 

вузов, которые активно взаимодействуют с 

субъектами частного сектора [5]. 

Необходимо отметить три перспектив-

ных направления в развитии ГЧП в сфере 

высшего профессионального образования в 

России: в области финансовой поддержки 

вузов, совершенствования образовательного 

процесса и в научно-исследовательской дея-

тельности. 

В области финансовой поддержки необхо-

димо выделить финансовые ресурсы для под-

держки студентов, молодых ученых и сотруд-

ников вузов, направленные на развитие сти-

пендиальных программ и грантов, организа-

цию стажировок у потенциальных работодате-

лей для студентов и выпускников вузов. 

В области совершенствования образова-

тельного процесса необходимо улучшить 

взаимодействие между вузами и предприни-

мательскими структурами, увеличить число 

совместно реализуемых ГЧП-проектов, при-

влечь бизнес к разработке образовательных 

программ и стандартов, увеличить число со-

вместно преподаваемых дисциплин и прово-

димых квалификационных экзаменов и т. д. 

В области научно-исследовательской дея-

тельности необходимо усилить сотрудничест-

во в области реализации совместных иссле-

довательских и инфраструктурных ГЧП-

проектов (строительство исследовательских 

центров, лабораторий и их оборудование), 

позволяющих расширить возможности пред-

принимательских структур по использованию 

результатов научных исследований вузов в 

производстве, а также содействовать созда-

нию технопарков при вузах. 

Дальнейшее развитие форм и механизмов 

ГЧП в сфере высшего профессионального об-

разования будет способствовать повышению 

интеллектуального, технологического, имущест-

венного и финансового потенциала высшего 

профессионального образования — важнейшего 

условия обеспечения устойчивого экономиче-

ского роста и модернизации экономики России. 
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