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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. Модернизация высшей школы в 
современной России вызвана не только необходимостью приведения в 
соответствие подготовки кадров запросам конкурентного рынка, но и 
задачами адекватного реагирования на вызовы  инновационного и 
высокотехнологичного производства. На первом этапе модернизации 
превалировала идея доступности высшего образования (хотя бы и в форме 
платного обучения) для широких слоев молодежи. При этом введение 
платного обучения попутно решало проблему недофинансирования высшей 
школы в условиях острой нехватки бюджетных средств. Однако после того 
как Россия вышла на уровень фактически всеобщего высшего образования и 
проблема его доступности утратила свою остроту, на переднем плане 
оказалась проблема качества подготовки кадров. В ближайшей перспективе 
именно задача качественных образовательных услуг будет определять 
специфику высшего образования в России, и формировать требования по его 
модернизации. 

Требования к повышению качества образовательных услуг все более 
активно предъявляют работодатели. Однако четко сформулировать 
образовательные компетенции и профессиональные стандарты для 
подготовки квалифицированных кадров оказались в состоянии только 
крупные корпорации и то, в основном в рамках корпоративного обучения. К 
тому же общие затраты предпринимательского сектора на образование, 
прикладные исследования и разработки составляют (за весь период 
рыночных реформ) всего лишь 6,7% от государственных расходов, что 
свидетельствует о необходимости не обособленного, а совместного с 
государством и обществом решения проблем обучения и подготовки 
современных кадров как для государственного, так и для частного сектора 
экономики. 

При этом  в стратегическом партнерстве государства и бизнеса в сфере 
образовательных услуг следует отделить институты, обеспечивающие  
хозяйственное  функционирование вуза  от  институтов образовательной 
деятельности. Мы исходим из того, что хозяйственная деятельность 
образовательного учреждения предполагает в государственно-частном 
партнерстве (далее – ГЧП) такие же отношения, как и в деятельности других 
хозяйствующих субъектов. Образовательная же деятельность, как форма 
передачи знаний от поколения к поколению, как способ обобщения научных 
достижений и как  работа по формированию той или иной модели будущего 
страны, представляет собой особую сферу нематериального производства.    

Для ГЧП в этой сфере взаимодействия государства и бизнеса модель 
коммерциализации высшего образования не подходит. Здесь должна быть 
модель социального партнерства, где вуз не коммерческий партнер для 
бизнеса и государства, а социальный партнер. В результате партнерства 
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государства и бизнеса в сфере образовательных услуг будущие специалисты 
многоотраслевого хозяйства России должны получать более качественные, 
более профессиональные образовательные услуги, а бизнес – преференции за 
помощь государству в решении этой важной социальной проблемы. При 
таком воплощении стратегического партнерства в сфере образовательных 
услуг будут возникать синергетические эффекты, направленные на 
придание инновационного импульса развитию экономики регионов и страны 
в целом.   

На исследование эффективного механизма ГЧП в сфере 
образовательных услуг в условиях модернизации высшей школы в РФ и на 
выработку научных рекомендаций по его совершенствованию направлено 
данное исследование. С учетом сказанного, полагаем, что его тема 
актуальна.  
          Степень разработанности проблемы. Общим проблемам развития 
ГЧП в условиях российской и мировой экономики посвящены труды 
отечественных и зарубежных ученых: Т.В. Абанкиной,  Г.С. Беккера, А.В. 
Бабкина, Р. Блэкуэлла, Ю.К. Бригхема, С.В. Валдайцева, С. Ван Де Бунт-
Кокхюйса, М.В. Валитова, О.А. Галочкиной, Г.Г. Генералова, И.Г. 
Головцовой, Н.Д. Закорина, Ю.В. Зворыкиной, А.М. Колесникова, В.Н. 
Косторниченко, В.Э. Манжикова, В.А. Михеева, В.Н. Носкова, Т.А. 
Санникова, Н.И. Свистунова, Н.К. Темновой, Л.С. Черного, Т.Л. Харламовой 
и других.  

Исследования проблем государственно-частного партнерства в 
социальной сфере, сфере услуг, в том числе в сфере образования в нашей 
стране представлены в работах Я.И. Кузьминова, Т.И. Власовой, И.А. Благих, 
Е.В. Егорова, Л.И. Ерохиной, А.И. Жилиной, Е.Н. Жильцова, В.Н. Казакова, 
Т.И. Корягиной, Н.М. Космачевой, Т.А. Лавровой, В.И. Малышкова, В.Ю. 
Морозова, Н.Г.Новиковой, Н.А.Пашкус, Н.С. Перекалиной, Н.А. Платоновой, 
А.И. Потемкина, В.Г. Халина, А.Н. Цацулина и других. 

Вместе с тем можно констатировать, что в определении роли 
государства в формировании национальной модели и институциональной  
основы ГЧП в сфере образовательных услуг,  путей преобразования 
программно-проектных форм ГЧП в институционально-интегрированные, в 
гармонизации интересов участников ГЧП, в преодолении конфликта 
интересов при реализации ГЧП в сфере образовательных услуг, в выработке 
методических рекомендаций для организаций и управленческих кадров, в 
ряде других направлений партнерства государства и бизнеса в сфере 
образовательных услуг все еще остались важные и не исследованные 
должным образом проблемы. На решение некоторых из них направлено 
данное диссертационное исследование.  

Целью диссертационной работы является обоснование теоретических 
и методических положений, научно-практических рекомендаций по 
формированию эффективных форм ГЧП в условиях модернизации высшей 
школы в России.  

Реализация поставленной цели потребовала решения следующих 
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задач:  
- обобщить взгляды отечественных и зарубежных ученых на развитие 

государственно-частного партнерства в сфере образовательных услуг в 
современных условиях, предложить новые дефиниции и обосновать 
необходимость модернизации высшей школы в РФ на основе ГЧП; 

- обосновать необходимость преобразования  программно-проектных 
форм государственно-частного партнерства в институционально-
интегрированные; 

- выявить направления взаимодействия образовательных учреждений и 
бизнеса по развитию образовательных услуг, сформулировать принципы 
развития институциональных основ государственно-частного партнерства в 
сфере образовательных услуг;  

- представить в формализованном виде варианты моделирования 
процессов эффективного управления образовательными услугами в условиях 
государственно - частного партнерства;  

- разработать методические рекомендации по  гармонизации интересов 
участников государственно-частного партнерства, обосновать возможность 
применения экономико-математического моделирования в сфере 
образовательных услуг. 

Объектом исследования является государственно-частное 
партнерство в сфере образовательных услуг в условиях модернизации 
высшей школы в России.  

Предметом исследования является система образовательных услуг в 
рамках государственно-частного партнерства, механизмы 
институционализации стратегического партнерства бизнес-структур и 
образовательных  учреждений в сфере образовательных услуг.  

Теоретическая, методологическая и  нормативная база 
исследования. Теоретической и методологической основой исследования 
являются концептуальные положения, обозначенные в публикациях 
российских и иностранных ученых по проблемам государственно-частного 
партнерства в сфере образовательных услуг. Информационной базой 
исследования послужили официальные статистические данные, в частности, 
материалы Федеральной службы государственной статистики, справочные 
материалы органов государственной власти, материалы, содержащиеся в 
монографиях и изданиях периодической печати, сборниках трудов научно-
практических конференций и семинаров, сети Интернет, а также собственные 
исследования и расчеты автора. 

Нормативную базу исследования составляют Конституция РФ, 
Федеральные законы, указы и распоряжения Президента РФ, постановления 
Правительства РФ, нормативно-правовые акты и официальные материалы 
Министерства образования и науки РФ.  

Обоснованность и достоверность результатов исследования, выводов 
и рекомендаций обеспечивается:  

- использованием в качестве теоретической и методической основы 
диссертации фундаментальных исследований и прикладных работ ведущих 
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отечественных и зарубежных ученых по сфере образовательных услуг, ГЧП в 
сфере образовательных услуг;  

- анализом и обобщением нормативных документов и других актов по 
ГЧП в сфере образовательных услуг, концепций, целевых программ, 
проектов, связанных с ГЧП в сфере образовательных услуг;  

 - применением в ходе исследования общенаучных и экономических 
методов исследования, диалектического метода, сравнительного и 
системного подходов, экономического анализа и методов группировки 
показателей для оценки эффективности ГЧП в сфере образовательных услуг;  

- верификацией особенностей управления процессами в ГЧП в сфере 
образовательных услуг, оптимальных организационно-экономических 
стратегий, направленных на формирование конкурентной среды в сфере 
образовательных услуг;  

 - апробацией результатов исследования на международных, 
всероссийских, региональных межвузовских научно-практических 
конференциях и семинарах, проводимых на базе ряда ведущих вузов станы, 
отражением основных результатов диссертационного исследования в 
публикациях автора.  

Научная новизна исследования в целом заключается  в разработке 
теоретических положений, методических аспектов и практических 
рекомендаций по совершенствованию системы ГЧП в сфере образовательных 
услуг в условиях модернизации высшей школы в РФ, в концептуальной 
разработке модели институционализации стратегического партнерства 
государства и бизнеса в сфере образовательных услуг, в методических 
рекомендациях и моделировании процессов ГЧП в системе государственной 
образовательной политики, публичного управления образовательными 
услугами  в РФ на основе ГЧП. 

К научным результатам, определяющим новизну диссертационного 
исследования, относятся:  

- на основе декомпозиции ГЧП доказана его эффективность в сфере 
образовательных услуг в условиях модернизации высшей школы в РФ, при 
этом выявлено системное противоречие  между государственно-
административным и рыночно-саморегулируемым подходами к оказанию 
образовательных услуг;  

- определены направления разрешения системных проблем в сфере 
образовательных услуг путем разделения механизмов ГЧП адекватных в 
хозяйственной и в образовательной деятельности, формирования 
институциональной основы ГЧП в высшей школе, состоящей из институтов 
управленческого, хозяйственного и социального характера; 

 - обоснована целесообразность интеграционных процессов в рамках 
ГЧП в сфере образовательных услуг в высшей школе путем преобразования 
программно-проектных форм ГЧП в институционально-интегрированные, 
выявлены «точки приложения сил» корректирующих управленческих 
решений, основывающихся на взаимных формах некоммерческого 
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партнерства (базовые кафедры на предприятиях, переподготовка кадров, 
научно – образовательно-производственные кластеры и т.д.);  

- предложены управленческие решения, направленные на преодоление 
конфликта интересов в структурах ГЧП в сфере образовательных услуг и 
формирование  конкурентных преимуществ образовательных учреждений на 
основе гармонизации интересов участников ГЧП, развитие сотрудничества в 
научно-исследовательской, экспериментальной  и управленческой 
деятельности учреждений высшей школы и бизнес-структур;  

- разработаны рекомендации по совершенствованию организационно-
экономического механизма  ГЧП в сфере образовательных услуг и 
представлены в формализованном виде варианты оптимальных мер 
совершенствования институциональных и инструментальных методов 
повышения эффективности управления образовательными услугами в 
высшей школе;  

- обоснована экономическая целесообразность формирования 
устойчивой политики ГЧП в сфере образовательных услуг, позволяющая 
упорядочить отношения между государством, бизнесом, организационными 
структурами социально-экономической системы и прогнозировать 
направления ее дальнейшего развития. При этом предложены варианты 
экономико-математического моделирования в управлении образовательными 
услугами. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Уточненные дефиниции и сформулированные направления развития 
современных институциональных структур ГЧП в сфере образовательных 
услуг.   
2.  Обоснование необходимости преобразования  программно-проектных 
форм ГЧП в институционально-интегрированные. 
3.    Направления взаимодействия образовательных учреждений и бизнеса по 
развитию образовательных услуг. 
4.     Модель эффективного управления ГЧП в сфере образовательных услуг.  
5.  Применение методов экономико-математического моделирования в 
управлении образовательными услугами.  

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в том, 
что предлагаемые в нем решения теоретических и методических проблем 
позволяют определять направления развития ГЧП в сфере образовательных 
услуг, формулировать требования к его субъектам, производить оценку 
эффективности ГЧП, осуществлять мониторинг организационно-
экономического механизма стратегического партнерства государства  и 
бизнеса в сфере образовательных услуг. Основные положения 
диссертационного исследования могут найти применение при разработке 
рекомендаций и прогнозов развития ГЧП в сфере образовательных услуг, его 
государственного регулирования, обеспечения условий устойчивого 
функционирования,   а также  как дидактический материал методического 
обеспечения учебного процесса в рамках преподавания курсов 
«Государственное регулирование социальной сферы», «Экономика и 
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управление в образовании», организации совместных курсов по программам 
переподготовки и повышения квалификации кадров вузов и компаний. 

Практическая значимость диссертационного исследования 
заключается в том, что разработанные рекомендации могут быть 
использованы при целенаправленном воздействии на повышение 
эффективности ГЧП в сфере образовательных услуг на федеральном и 
региональном уровнях, при разработке предложений по дальнейшему 
совершенствованию стратегического партнерства государства и бизнеса в 
производстве образовательных услуг. Полученные выводы могут 
использоваться также в качестве базы при разработке нормативно-правовых 
актов органов власти различных уровней. Выводы и рекомендации 
диссертационного исследования используются в организационно-
управленческой деятельности Администрации г. Санкт - Петербурга, в 
практической деятельности образовательных учреждений. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы 
диссертационного исследования апробированы на международных и 
всероссийских научно - практических конференциях,  частично реализованы 
в учебном процессе ряда вузов г. Санкт – Петербурга. Результаты 
проведенного исследования опубликованы в 6 статьях в журналах, 
включенных в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и 
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертации на соискание ученой степени доктора и кандидата 
наук, в других научных публикациях. Всего опубликовано 14 работ общим 
объемом 9,0 п.л. 

Область исследования. Тема диссертации и указанные положения 
научной новизны соответствуют Паспорту специальности 08.00.05 – 
Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями и комплексами сферы услуг), в том 
числе: п. 1.6.132. Государственно-частное партнерство в сфере услуг; 
п.1.6.109. Совершенствование организации, управления в сфере услуг в 
условиях рынка; п.1.6.122. Соотношение рыночных и государственных 
регуляторов в развитии отраслей и комплексов сферы услуг. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, заключения, списка  использованных источников. Работа изложена 
на 190 листах, включает 9 таблиц и 17 рисунков, 5 приложений. 
Библиография использованной литературы включает 208 наименования. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного 
исследования, определены цель, задачи, объект и предмет исследования, 
теоретические и методические основы исследования, установлены научная 
новизна, теоретическая и практическая значимость, показаны апробация и 
публикации автора. 

В первой главе «Роль государства в формировании национальной 
модели государственно-частного партнерства в сфере высшего образования» 
рассмотрена  роль государства в формировании национальной модели ГЧП в 
сфере образовательных услуг в условиях модернизации высшей школы в РФ. 
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При этом подчеркивается необходимость  формирования  
институциональной основы государственно-частного партнерства, указаны  
системные проблемы в сфере образовательных услуг и пути их решения 
через развитие ГЧП. На основе проведенного анализа определены цели 
развития партнерства высшей школы с предпринимательским сообществом, 
которые  формулируются в первую очередь как объединение усилий для 
повышения качества и конкурентоспособности российского высшего 
образования и, на этой основе соответственно, конкурентоспособности 
национальной экономики. Обоснована необходимость и показаны 
возможные пути совершенствования  программно-проектных форм ГЧП.  

Во второй главе «Формирование институциональной структуры  
государственно-частного партнерства в сфере образовательных услуг» 
рассмотрены варианты формирования системы образовательных услуг в 
рамках ГЧП путем преобразования программно-проектных форм 
государственно-частного партнерства в институционально-интегрированные, 
развитие более тесного сотрудничества учреждений высшей школы и 
бизнеса через преодоление конфликта интересов в сфере образовательных 
услуг на основе ГЧП, пути формирования взаимных форм некоммерческого 
партнерства (базовые кафедры на предприятиях, переподготовка кадров,  
научно – образовательно-производственные кластеры и т.д.).  
          В третьей главе «Совершенствование управления государственно-
частным партнерством в сфере образовательных услуг в условиях 
модернизации высшей школы в РФ»» на основе проведенного анализа 
ожиданий образовательных учреждений и бизнеса от стратегического 
партнерства предложены пути и направления совершенствования 
управлением ГЧП в сфере образовательных услуг. Представлены 
направления мониторинга и определения влияния ГЧП на 
конкурентоспособность образовательных услуг, предложен комплекс 
управленческих   решений    по  формированию  конкурентных преимуществ 
образовательных учреждений на основе гармонизации интересов участников 
ГЧП. Разработана анкета-матрица для  моделирования  государственно-
частного партнерства в производстве образовательных услуг; обоснована 
возможность применения экономико-математического моделирования в 
управлении образовательными услугами.    
         В заключении приводятся основные выводы и результаты 
исследования.  
 

 

 

 

 

 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, 
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ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Уточненные дефиниции, направления развития и формирование 
национальной модели ГЧП в сфере образовательных услуг.       
        Государственно – частное партнерство в сфере образовательных услуг 
определяется диссертантом как система долгосрочных отношений между 
образовательными учреждениями и представителями частного сектора по 
повышению эффективности образовательных услуг на основе 
институционально-интегрированных форм (взаимодействия, 
кооперирования, внедрения управленческих компетенций, профстандартов и 
т.д.). В российских условиях государственно-частное партнерство в сфере 
образовательных услуг должно быть не коммерческим, а  социальным 
партнерством. Это в большей мере соответствует конституционно-
закрепленной норме о России как социальном государстве. При этом 
модернизация высшей школы должна затронуть всю систему образования. 
Необходимость модернизации системы образования в РФ разработки 
национальной модели образования показана в схематичном виде на рис.1. 
 

 
  

  
Рис.1.  Необходимость модернизации системы образования в РФ. 

 

Необходимость  модернизации образования 

Новые вызовы 
 

Международная конкуренция  
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образования 
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образовательных услуг 

Отсутствие в вузах и на 

производстве согласованных 

компетенций, профстандартов и 

т.д. 

 

Проблемы с трудоустройством 

выпускников, необходимость 

переподготовки кадров и др. 
 

Недостаточное финансирование вузов Отсутствие производственной базы в 
вузах  

 

ГЧП в сфере хозяйственной 

деятельности 

ГЧП  в сфере образовательных 

услуг 
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          Основная задача, стоящая перед ГЧП в сфере образовательных услуг 
состоит в восстановлении цепочки «образование – наука  -  проектно-
конструкторское бюро – экспериментальное производство – массовое 
производство». Национальная модель ГЧП должна вобрать в себя  
наработанные принципы социального партнерства государства и бизнеса, 
при котором образовательные услуги вуза являются не товаром, не 
коммерческим продуктом, а специфической социальной услугой, 
обеспечивающей  воспроизводство интеллектуально-культурного потенциала 
социума, а сама система образования выступает как социальный институт, 
встроенный в ту или иную систему материального и духовного 
воспроизводства.  
           В работе показано, что образовательные учреждения не только готовят 
кадры для народного хозяйства, но и формируют социум, общество. При 
этом рассмотрены модели некоммерческого партнерства в сфере 
образовательных услуг и предложены варианты их реализации. Посредством 
образовательных услуг осуществляются инвестиции в человека, происходит 
наращивание человеческого капитала. 
         Национальная модель ГЧП  в сфере образовательных услуг должна  
базироваться на следующих принципах: 

 а) на собственной идеологии и политики создания и 
функционирования института ГЧП в сфере образовательных услуг на основе 
социального партнерства с учетом интересов образовательных учреждений,  
частных организаций, координации деятельности ГЧП со стороны органов 
государственной власти и местного самоуправления; 

б) на законодательной базе, строящейся на конституционных 
принципах социального государства, регламентирующей функционирование 
ГЧП и содержащей требования к составу участников, допустимые формы 
партнерства, порядок создания структур ГЧП, их деятельности и ликвидации, 
а также оказание содействия со стороны государства процессу создания 
институтов ГЧП в сфере образовательных услуг; 

в) на нормативно-методической основе социального диалога, что 
позволяет  привлекать к разработке правил и к участию в ГЧП коммерческие 
и некоммерческие организации различных организационно-правовых форм, к 
разработке механизмов, защищающих участников ГЧП от нарушения их 
прав, а также к контролю за использованием механизмов ГЧП, включая 
механизмы  льгот и финансирования,  введение санкций за нарушение правил 
деятельности и т.д.; 

г) на системе информации, мониторинга и надзора  за деятельностью 
структур ГЧП, включая параметры, сроки и формы предоставления 
отчетности, создание доступных информационных баз, механизмы санкций и 
возмещения ущерба, нанесенного противоправными действиями структур 
ГЧП; 

д) на стимулировании инициирования ГЧП  в сфере высшего 
образования и усилении значимости социальных выгод и преимуществ в 
виде повышения статуса социально-ориентированного инвестора, 
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превращение данного статуса в фактор, повышающий стоимость бизнеса 
компании-инвестора и других преференций для бизнеса, возмещающих 
коммерческие риски.  

Перечисленные меры, лежащие в основе ГЧП в сфере образовательных 
услуг, построенном на механизме стратегического  партнерства позволяют на 
каждом уровне и по каждому направлению сотрудничества определять 
интересы партнеров, формулировать вполне конкретные достижимые цели и 
эффективные механизмы, адекватные экономическим особенностям региона, 
целям и интересам конкретного вуза и конкретного бизнеса. Все это в 
совокупности позволяет создать синергетические эффекты, направленные на 
придание нового импульса развитию общества, экономики и бизнеса в РФ. 

2. Преобразование программно-проектных форм ГЧП в 
институционально-интегрированные.  

Главным недостатком программно-проектных форм ГЧП является их 
краткосрочный,  а иногда и  «компанейский» характер, что в условиях 
рыночной экономики нередко порождает  коррупционные схемы. При такой 
модели ГЧП основной упор в вузах делается на извлечение дополнительного 
финансирования (рис.2), что само по себе очень важно, но это никак не 
сказывается на квалификационной, профессиональной подготовке кадров. 

 
 

  
 

Рис.2. Программно- проектная модель ГЧП в сфере науки и образования 
 
Преимуществом институционально-интегрированных форм ГЧП 

является их долгосрочный характер, основанный на публичном характере 
деятельности институтов партнерства. Институционализация 
взаимодействия образовательных учреждений и бизнеса в сфере 
образовательных услуг не только восстанавливает вышеназванную цепочку 
«образование – наука -  проектно- конструкторские бюро - 
экспериментальное производство - массовое производство», но и побуждает  
частные компании: 
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 оказывать помощь в развитии учебно-методической базы, создавать 
новые базовые кафедры и лаборатории, модернизировать совместно в вузами 
образовательные программы и образовательный процесс в целом, оказывать 
всяческую поддержку инновациям; 
 организовывать проведение практик и стажировок студентов 
непосредственно на предприятиях; 
 направлять на преподавательскую работу своих сотрудников 
(педагогов- практиков); 
 привлекать преподавателей и студентов к участию в исследовательских 
и проектных работах; 
 приглашать студентов для прохождения преддипломной практики, на 
долгосрочные стажировки, а с наиболее успешными из них заключать 
предварительные контракты о приеме на работу; 
 выделять гранты лучшим преподавателям и корпоративные стипендии 
лучшим студентам. 

Помимо формирования структур непосредственного обучения 
институциональные структуры ГЧП могут активно участвовать  в  
организации сетевого взаимодействия,  при котором происходит 
объединение  созданных  Центров коллективного пользования (ЦКП)  и  
исследовательских лабораторий в  комплексные  ресурсные центры. Так, в 
настоящее время успешно функционируют  Единый  центр  коллективного  
пользования энергоемким  оборудованием,  комплексный  ЦКП «Новые 
материалы: технологии, свойства, применение», «Центр ядерной медицины» 
совместно с НИЦ  «Курчатовский  институт»  (ЮФУ),  ресурсный центр 
СФУ, входящий в краевой ЦКП в рамках созданного  регионального  бизнес  
–  инкубатора КРИТБИ,  «Центр  коллективного  пользования научным  
оборудованием  «Баренц»  Евро-Арктического региона» (САФУ).   

Наиболее  масштабными  являются проекты,  выполняемые  ЮФУ  в  
качестве  опорной (базовой)  организации  программ  инновационного 
развития  компаний  оборонно-промышленного комплекса  страны:  ОАО  
«Объединенная авиастроительная  корпорация»,  ГК  «Росатом», ОАО  
«Корпорация  «Тактическое  ракетное  вооружение», ОАО «Концерн ПВО 
«Алмаз – Антей».  

Формирование подобного рода институциональных структур ГЧП, 
новых механизмов саморегулирования деятельности вузов и их сетевого 
взаимодействия позволяет методами «тонкой настройки» преодолеть 
недостатки современного состояния ГЧП в сфере образовательных услуг.  
Такая настройка может проводиться путем: 

1.Непосредственного общения в рамках коммуникативных площадок с 
участием профессионалов (для этой цели используются встречи, 
конференции, клубы профессионалов и т.д.) 

2.Командной работы в совместных проектах (такие проекты обычно 
генерирует и сами вузы). 

3.Работы экспертов в компаниях (в качестве консультантов, 
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советников, реже – на штатных должностях, в форме стажировок); 
4.Выполнением хоздоговорных проектов по заказам предприятий и 

организаций. 
          Система институционально - интегрированного ГЧП позволяет 
образовательным учреждениям активно выходить на рынок различных 
(консалтинговых, экспертных, аналитических и др.) услуг, что, в свою 
очередь, расширяет возможности модернизации содержания учебного 
процесса и приближения его к требованиям современной практики. 

3. Направления взаимодействия образовательных учреждений и 
бизнеса по развитию образовательных услуг.   

Анализ ожиданий образовательных учреждений, общества и бизнеса от 
стратегического партнерства показывает, что интересы государства, бизнеса 
и образовательных учреждений все еще остаются в значительной степени 
разнонаправлены.     

 

 
 

Рис.3. Интеграция образования, науки и производства в сфере образовательных услуг на 
основе государственно-частного партнерства. 

 
           Значительная часть коммерческих предприятий в России не 
концентрируется на видении будущего своего бизнеса, методы 
стратегического управления являются скорее исключением, чем правилом. 
Сами руководители и собственники предприятий зачастую, признавая факт 
концентрации своих интересов на сиюминутных, быстрых выгодах, 
объясняют это плохой предсказуемостью ситуации в экономике.   
        Однако крупные компании (Роснефть, Сбербанк, Оборонсервис, 
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Газпром, ВТБ-24, региональные компании-доноры и др.) подчиняясь 
«ручному управлению» со стороны государственного руководства имеют и 
осуществляют программы стратегического партнерства с вузами. В какой то 
мере можно говорить о том, что данные  компании практически завершили 
интеграционные процессы «образование – наука - производство» (рис.3).   

Своим вузам-партнерам компании оказывает разнообразную 
поддержку: 
 в развитии учебно-лабораторной и  методической базы, в создании в 
вузах новых институтов, кафедр и лабораторий, в модернизации программ и 
всего образовательного процесса, в поддержке инновационных проектов; 
 организовывают и проводят практики и стажировки студентов с 
выездом на предприятия; 
 направляют на преподавательскую работу сотрудников компании 
(фирмы, учреждения); 
 привлекают научно-педагогические кадры и студентов к участию в 
исследовательских и проектных работах в интересах компании; 
 приглашает в компанию студентов для прохождения производственной 
и преддипломной практики, а также на долгосрочные стажировки; 
 выделяет гранты лучшим преподавателям и корпоративные стипендии 
лучшим студентам.  
 реализуются программы мобильности молодых ученых, как со стороны 
вузов, так и среди персонала компаний. 

Данные виды сотрудничества по линии государственно-частного 
партнерства в сфере образовательных услуг осуществляются на 
безвозмездной основе и не являются коммерческими видами деятельности 
или же благотворительностью.  

Типичная схема сотрудничества компании и вуза представлена на 
рис.4.  

В рамках стратегического партнерства вузы осуществляют обучение по 
совместным программам профессиональной переподготовки на  базе 
магистерских программ, программ корпоративного МБА, Executive MBA, 
модульных программ для руководителей компаний, программам 
дополнительной профессиональной подготовки. Кроме этого, далеко не 
полного перечня вузовского творчества, для всех категорий сотрудников 
обычно проводятся краткосрочные курсы повышения квалификации — 
совместно с отобранными на тендерной основе российскими и зарубежными 
образовательными учреждениями.   
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Рис.4. Сотрудничество компаний и вузов по линии 
государственно-частного партнерства в сфере образовательных услуг 

  
Другой формой сотрудничества, реализуемой  вузами, является участие 

персонала вузов в решении технологических задач компаний. 
Ярким примером некоммерческого партнерства вузов и корпораций 

является создание Центров превосходства, которые  осуществляют: 
 п

роведение НИОКР (от научно-технического прогнозирования 
НИОКР до внедрения результатов в производство и их коррекции 
согласно изменению технологий); 

 о

казание научно-методического и консалтингового 
сопровождения 

 и

нновационной деятельности Компании; 
 н

аучно-технологичное прогнозирование; 
 р

еализация образовательных программ (в части подготовки 
специалистов); 

 п

овышения квалификации работников, оценки качества 
образовательных программ, их совершенствования и др.).    
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4. Модель государственно-частного партнерства в производстве 
инновационных образовательных услуг   
         Модель государственно-частного партнерства в производстве 
инновационных образовательных услуг  строилась на основе анализа анкет. 
Участники опросов должны были оценивать подходы на разных этапах 
технологического развития, с учетом того, что в ретроспективе не всегда 
понятно, что будет пониматься  под  успехом в сфере образовательных услуг 
в ближайшем и отдаленном будущем.   

По ходу анализа ответов респондентов и экспертного анализа 
проведенных исследований были сделаны замечания и правки, касающиеся 
концепции самой модели. За основу были принята методология оценки, 
характерная для организаций длительное время осуществляющих  
партнерство с вузами с целью разработки инновационных подходов в 
области образования и науки: Фонд Владимира Потанина, Фонд Лорена 
Джобса («XQ: The Super School Project», целью которого является 
переосмысление «старой школы». В США, по утверждению экспертов,  он 
произвел некий «образовательный взрыв») и  фонд Сбербанка России «Вклад 
в будущее» (деятельность фонда, как отмечал Г. Греф, - направлена на 
развитие знаний и навыков, актуальных для 21 века»).  
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Рис.5 Каркас модели государственно-частного партнерства  
Основная задача респондентов состояла в оценке перспектив ГЧП. 
В ходе исследования взаимовлияния промышленных (электронных) 

технологий и подходов в обучении было собрано и проанализировано более 
ста десяти анкет студентов, преподавателей и представителей бизнеса, 
участвовавших в опросах, стратегических сессиях, форсайт-сессиях и курсах 
повышения квалификации преподавателей. формирования институтов ГЧП, 
смены модели коммерциализации проектов на социальные 
институционально- интегрированные формы ГЧП.  При этом  участники 
опросов должны были оценивать подходы на разных этапах 
технологического развития, с учетом того, что в ретроспективе не всегда 
было понятно, что является успехом в предоставлении образовательных 
услуг.  

На рис.5 показана разработанная нами матрица модели государственно-
частного партнерства в производстве инновационных образовательных 
услуг. Строки по горизонтали  показывают  технологии или группы 
технологий, отобранные после анализа исследований и прогнозов научно-
технологического развития, описанных в первой главе. Столбцы по 
вертикали – подходы в обучении, т.е.  набор принципов, по которым 
происходит процесс обучения. Каждая отдельно взятая программа обучения, 
как правило, использует несколько подходов одновременно. Данные подходы 
разделены на три условные категории: ориентированные на знания, 
практико-ориентированные и вспомогательные моменты. 

Исследование показало, что государственно-частное партнерство в 
сфере образовательных услуг будет развиваться по линии 
коммуникационного и производственного сотрудничества вузов, 
предприятий и учреждений. Исходя из перспектив развития  
образовательных услуг в рамках ГЧП, задача государства состоит в 
своевременном определении направлений сотрудничества вузов и бизнеса, в 
разработке нормативной базы и  институциональных форм такого 
сотрудничества. 

Кроме того, исследование показало, что стратегическое партнерство с 
регионом, городом и бизнес-сообществом приобретает особую важность для 
вузов. Необходимо продолжать и активизировать работу в направлении 
«настройки» компетенций у НПР вузов на запросы практики.  

5. Применение методов экономико-математического 
моделирования в управлении образовательными услугами.  

     В условиях ГЧП требуется определить актуальность того или иного 
направления сотрудничества, его стратегию и эффективность уже 
налаженных форм на уровне конкретных предприятий и вузов. В условиях 
коммерческого, рыночного сотрудничества эффективность определяется в 
денежных показателях. Данный метод оценки, как было нами показано выше, 
не является определяющим для сотрудничества в сфере образовательных 
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услуг. Социальная эффективность модернизации образовательных услуг в 
рамках ГЧП определяется в относительных показателях. При этом 
используются  методы анализа иерархий, экспертных оценок, структурно - 
функционального анализа, редуцирования качественных показателей в 
количественные и др. Мы полагаем, что для крупных компаний более всего 
подходит метод анализа иерархий, а для малого и среднего бизнеса – метод 
экспертных оценок.  Метод анализа иерархий состоит в декомпозиции 
проблемы на все более простые составляющие (см. табл.1) и дальнейшей 
обработке последовательности суждений матричным исчислением. 
  Таблица 1 

 Шкала метода анализа иерархий 

   

Интенсивность Определение Объяснение 

относительной   

важности   

Ставятся в матрицах в строку против лучшего в паре объекта. 

1 Равная важность Равный вклад двух видов 

  деятельности в цель (объекты 

  равнозначны) 

3 Умеренное Опыт и суждения дают легкое 
 превосходство одного превосходство одного вида 
 над другим деятельности над другим (оценка 
  – чуть, немного, капельку…) 
5 Существенное или Опыт и суждения дают сильное 
 сильное превосходство превосходство одного вида 
  деятельности над другим (в 
  среднем лучше, лучше) 
7 Значительное Опыт и суждения дают настолько 
 превосходство сильное превосходство одного 
  вида деятельности над другим, 
  что оно становится практически 
  значимым (значительно лучше, 
  однозначно лучше) 
9 Очень сильное Очевидное сильное 
 превосходство превосходство одного вида 
  деятельности над другим 
  (несомненно лучше, нечего и 
  сравнивать…) 
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2,4,6,8 Промежуточные Применяются при 
 решения между двумя компромиссных решениях 
 соседними суждениями  
Обратные Если при сравнении Для худших в паре объектов 
величины одного вида деятельнос- (ставятся в матрицах в строку 
приведенных ти с другим получено напротив худшего объекта) 
выше чисел одно из вышеуказанных  
 чисел, то при сравнении  
 второго вида деятельнос-  
 ти с первым получаем  
 обратную величину  

  
           На первом уровне находится высшая цель (в данном случае, 
эффективная с экономической, социальной и общественной точки зрения 
инновация системы образования), на втором – факторы–критерии 
(интегральные показатели эффективности ГЧП), и на третьем – вариант 
решения, который должен быть оценен по отношению к критериям второго 
уровня.  
           Целочисленную оценку дополняет обратное значение в ячейке 
матрицы, соответствующей тем же сравниваемым критериям (в строке 
против менее значимого критерия). Таким образом, в строки, 
соответствующие более значимому критерию, ставятся целочисленные 
оценки, а в строки, соответствующие менее значимым критериям, ставятся 
обратные величины. Таким образом, на основе матрицы качественные 
оценки переводятся в количественные и рассчитываются оценки значимости 
для каждого критерия - d *. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 d*  d *, 
1 1 1 2 2 2 1 1 10 20,4 
2 1 1 1 2 2 2 2 11 22,4
3 0 1 1 2 2 1 0 7 14,2
4 0 0 0 1 1 0 0 2 4,07 
5 0 0 0 1 1 0 0 2 4,07 
6 1 0 1 2 2 1 0 7 14,2
7 1 0 2 2 2 2 1 10 20,4 

 
                                                                                    

Критерием  эффективности  стратегического партнерства 
образовательного учреждения и бизнес-партнера (коммуникаций  (КЕ))  в  
является следующее соотношение: 
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где Евыхода = эффективность от стратегического партнерства (выхода); 

Еij - эффективность взаимодействия    между    i-м и   j-м элементами  

Rij- результаты взаимодействия между i-м и  j-м элементами взаимодействия;  

Zij - затраты взаимодействия. 

Метод анализа иерархий позволяет не только построить интегральные 
векторные оценки социально–экономической эффективности инноваций в 
образовательной системе России, но и проверить согласованность 
полученных оценок, что существенно повышает качество применения данной 
процедуры.  

 
III. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

        К научным результатам, определяющим новизну 
диссертационного исследования, относятся:  

- определение государственно-частного партнерства в сфере 
образовательных услуг как некоммерческого стратегического 
сотрудничества образовательных учреждений и бизнес-структур на основе 
кооперации и интеграции, при этом выявлено системное противоречие  
между государственно-административным и рыночно-саморегулируемым 
подходами к оказанию образовательных услуг;  

- определены направления разрешения системных проблем в сфере 
образовательных услуг путем формирования институциональной основы 
государственно-частного партнерства состоящей из институциональной сети 
правового, финансового и социального характера, обеспечивающих 
инновационные процессы и учитывающих  национальные корни, традиции, 
политические и культурные особенности российского общества; 

 - обоснована целесообразность интеграционных процессов в рамках 
государственно-частного партнерства в сфере образовательных услуг в 
высшей школе с проектным менеджментом, позволяющим преобразовывать 
программно-проектные формы государственно-частного партнерства в 
институционально-интегрированные, предложены «точки приложения сил» 
корректирующих управленческих решений, основывающихся на принципах 
экономического равноправия и ответственности, оптимального учета 
интересов, селективности и легитимности действий;  

- предложены управленческие решения, направленные на преодоление 
конфликта интересов в сфере образовательных услуг и формирование  
конкурентных преимуществ образовательных учреждений на основе 
гармонизации интересов участников государственно-частного партнерства, 
развитие сотрудничества в научно-исследовательской, экспериментальной  и 
управленческой деятельности учреждений высшей школы и бизнес-структур;  
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- разработаны методические рекомендации по совершенствованию 
организационно-экономического механизма  государственно-частного 
партнерства в сфере образовательных услуг и представлены в 
формализованном виде варианты оптимальных мер совершенствования 
институциональных и инструментальных методов повышения 
эффективности управления образовательными услугами в условиях 
государственно - частного партнерства в высшей школе;  

- обоснована экономическая целесообразность формирования 
устойчивой политики государственно-частного партнерства в сфере 
образования, позволяющая упорядочить отношения между экономическими 
субъектами, организационными структурами этой сферы социально-
экономической системы страны и обосновать направления ее дальнейшего 
развития. При этом доказано, что основу разработки и реализации публичной 
образовательной политики составляют такие функциональные подсистемы, 
как финансы, кадры, маркетинг, менеджмент, производство, связанные 
структурно-функциональными зависимостями компонентов системы 
управления. 
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