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Аннотация. В статье рассмотрены экономико-теоретические аспекты и 

проблемы практики государственно-частного партнерство в сфере среднего 

профессионального образования в сравнительном контексте развитых и разви-

вающихся экономик. Общим моментом применения института государственно-

частного партнерства в практиках развитых и развивающихся стран является 

необходимость относительно быстрого преодоления разрывов между сферой 

подготовки кадров среднего профессионального образования и потребностями 

развития производства или, так называемой «ловушки среднего дохода», дли-

тельное существование которой провоцирует медленной рост экономики в по-

следующие годы. Отличия заключается в том, что развитые страны выработали 

модели применения государственно-частного партнерства в сфере образования, 

а развивающиеся страны находятся в поиске. Для российской экономики экс-

перты предлагают адаптировать немецкую модель дуального образования. 
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lems of the practice of public-private partnership in the sphere of secondary voca-

tional education in the comparative context of developed and developing economies. 

The common point of application of the institution of public-private partnership in 

the practices of developed and developing countries is the need to quickly overcome 

gaps between the training of secondary vocational education and the needs of produc-



tion development, or the so-called "middle income trap", the long existence of which 

provokes a slow economic growth in subsequent years. The difference is that the de-

veloped countries have developed models for applying public-private partnerships in 

the field of education, and there are no developing countries. The authors analyze the 

expert proposal on the adaptation of the German model of dual education for the Rus-

sian economy. 
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Внимание к институту государственно-частного партнерства (ГЧП) в 

сфере образования актуализируется проблемами подготовки кафров для реше-

ния задач модернизации и роста российской экономики в сфере материального 

производства. Прежде всего, это подготовка специалистов среднего професси-

онального образования (СПО) с такими профессиональными компетенциями, 

которые бы ликвидировали разрыв между спросом и предложением на рынке 

труда. Экспертные оценки подготовки кадров в нашей стране оценивают си-

стему образования СПО неоднозначно. В одной стороны, часть экспертов 

склонна положительно оценивать наследие советского периода в сфере подго-

товки специалистов СПО [1], когда государство отвечает за все: за план подго-

товки специалистов, виды и формы их академического обучения, организацию 

практик для приобретения профессионального опыта и распределение выпуск-

ников по предприятиям. Наследием советской системы объясняется относи-

тельно высокое качество подготовки СПО в России по сравнению с другими 

развивающимися экономиками. С другой стороны, констатируется отсутствие 

должного уровня специалистов в сфере современного материального производ-

ства, которые могли бы преодолеть отставание в модернизации экономики и ее 

инновационном развитии, а также избежать на рынке труда, так называемой, 

«ловушки среднего дохода» [10]. «Ловушка среднего дохода» – это разрыв 

между квалификациями, которые нужны работодателям, и теми навыками, ко-

торыми обладают выпускники учебных заведений. Когда этот разрыв является 

значительным, то его следствием является медленный рост экономики на по-

следующие годы. Чем дольше сохраняется разрыв, тем дольше сохраняется за-

медление роста. В этой связи использование института ГЧП рассматривается 

как одно из действенных средств преодоления разрывов между сферой подго-

товки кадров СПО и потребностями развития производства. Сравнительный 

анализа экономико-теоретических обоснований и конкретных практик ГЧП в 

сфере СПО развитых (США, Германия) и развивающихся стран (Россия, Китай 

[9], Казахстан [5]) позволяет сделать определенные выводы. 

Отталкиваясь от констатации разграничения развитых и развивающихся 

стран современной экономики, отметим, что исследование института ГЧП, при-

званного обеспечить координацию взаимодействия между бизнесом, фирмами 

и системой образования, призвано выявить общие черты и особенности его 

функционирования в развитых и развивающихся странах, а главное – общее и 

особенное между самими развивающимися странами.  

Кроме того, отметим один специфический момент, связанный с употреб-



лением термина ГЧП в современной российской литературе и практике. Так, до 

вступления в силу ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-

частном партнерстве в Российской Федерации …» [8] в 2016г., термин «ГЧП» ис-

пользовался как предельно широкое, обобщающее понятие, включающее различ-

ные формы взаимодействия государства и частного бизнеса. К ним относились 

концессионные соглашения, договоры аренды государственной или муниципаль-

ной собственности с инвестиционными обязательствами арендатора, контракты 

жизненного цикла в рамках законодательства о закупках и целый ряд других со-

глашений, заключенных в рамках регионального законодательства. В таком опре-

делении важно присутствие 2-х сторон взаимодействия (государства и частного 

бизнеса), а не характер, тип или объекты соглашения. Принятие закона «О государ-

ственно-частном партнерстве…» закрепил термин «ГЧП» за вполне определенным 

типом взаимодействиями государства и частного бизнеса, которое влечет за собой 

возникновение частной собственности на объект соглашения о ГЧП. Соответ-

ственно, если возникновение частной собственности на объект соглашения о 

ГЧП не предполагается, то такое соглашение не подпадает под ГЧП. Следова-

тельно, в определении, данном в ФЗ, принципиальным моментом является тип 

взаимодействия сторон. В данной статье понятия «ГЧП» будет использовано 

как предельно широкое, означающее институциональное и организационное 

взаимодействие государства и частного бизнеса для реализации общественно-

значимых проектов в сфере общественных благ, каким является образование. 

Если для развитой рыночной экономики в идеальном значении можно 

выделить две модели, использования ГЧП: первая модель для либеральной ры-

ночной экономики (ЛРЭ) и вторая для координируемой рыночной экономики 

(КРЭ), то для развивающейся экономики идеальные модели пока выделить не 

удается [3, с.202]. Модель ЛРЭ основывается на эффективных рынках, которые 

дают адекватные сигналы по происходящим изменениям и экономические 

агенты реагируют соответствующим образом, чтобы обеспечить динамическую 

эффективность, процессы страхуются эффективными судебными практиками 

правоприменения. Модель КРЭ основывается на комплексе формальных и не-

формальных институтов, обеспечивающих кооперацию между ассоциациями 

работодателей, профсоюзами и государством через предоставление информа-

ции, установления контактов между фирмами и учебными заведениями, а также 

оказание давление на государственные структуры в целях улучшения монито-

ринга качества профессионального образования.  

Поскольку для развивающихся стран «идеальной» модели применения 

ГЧП в сфере образования на основе их собственных практик выделить не уда-

ется, то эксперты предлагают адаптировать немецкую систему дуального обра-

зования, которая ближе к модели КРЭ.  

В дуальном образовании самым важным является практическое обучение 

на производстве, составляющее половину срока обучения, что помогает обес-

печить непрерывное предложение кадров, чья квалификация совпадает со спро-

сом работодателей в технологически продвинутых отраслях.  

Система дуального образования максимально облегчает переход от учебы 

к работе и делает более осознанным выбор места работы. Система опирается на 



серию партнерств, действующих на всех уровнях управленческой вертикали: на 

макро-, мезо- и микро-уровнях. Макро-уровень предполагает договоренности 

между бизнесом, работниками и государством по поводу распределения расхо-

дов и доходов, связанных с профессиональным обучением. Мезо-уровень или 

региональный уровень, уровень отраслевых ассоциаций и профсоюзов – деле-

гирование государственных функций коллективным субъектам, которые адми-

нистрируют и контролируют СПО (торгово-промышленные палаты, бизнес-

объединения производителей). Микро-уровень задействует фирмы, конкретные 

учебные заведения и физических лиц, координирующих деятельность по кон-

кретным профессиональным стандартам и обязательствам в обучении, а также 

связи фирм с государственными учреждениями, курирующими управления об-

разованием и школами [6, c.182-183]. Предполагается, что многоуровневая 

иерархия способна отразить многообразные особенности экономик развиваю-

щихся стран, специфику территорий и направить усилия государства и бизнеса 

в актуальные образовательные сегменты. 

Изучение международных практик ГЧП развивающихся стран показывает 

различия в широте или охвате участников и глубине взятых на себя партнер-

скими организациями обязательств. Широта схем отражает то, как многочис-

ленные фирмы сотрудничают с государством для того, чтобы привести в соот-

ветствие общие потребности в СПО группы фирм в конкретной отрасли и 

предложение услуг со стороны местных образовательных учреждений.  

Современный российский опыт ГЧП в сфере СПО складывался и изучал-

ся в рамках Федеральной программы развития образования 2011-2015 гг., 

участниками которой стало около 800 колледжей, что способствовала обновле-

нию материально-технической базы образовательных организаций СПО, а так-

же созданию производственно-образовательных кластеров. Кластерный тип 

взаимоотношений ГЧП в СПО позволяет использовать функциональную зави-

симость процессов производства и реализации товаров или услуг объединений 

хозяйствующих субъектов, поставщиков оборудования, сырья и материалов, а 

также научно-исследовательские организации. Здесь ведущими партнерами яв-

ляются региональные власти, крупные предприятия обрабатывающей промыш-

ленности. Со стороны работодателей софинансирование региональных про-

грамм обеспечили в основном предприятия машиностроения (28,0%), оборон-

но-промышленного комплекса (24,4%), авиа- и судостроения (13,3%), а также 

металлургии (6%). Но указанная федеральная программа не была ориентирова-

на на поддержку инновационных производств (исключение нанотехнологиче-

ский кластер во Владимирской области). Программы же, ориентированные на 

подготовку кадров для транспорта, энергетики, добычи полезных ископаемых, 

сельского хозяйства, дорожного строительства, медико-биологической и фар-

мацевтической промышленности, сервиса и туризма заняли менее 1/3 общего 

числа региональных программ [1,c.179-180].  

В целом реализация Федеральной программы развития образования поз-

волила сформировать новые точки роста в региональных системах СПО. Фор-

мы этого взаимодействия могут послужить прототипом для дальнейшего рас-

пространения ГЧП в СПО в стране. Совершенствованию и развитию форм ГЧП 



в сфере СПО отчасти может послужить творческое переосмысление практик 

НОУ [7], а также опыт вузов, имеющие в структуре организации институты 

СПО [2], передача опыта положительных практик может быть продуктивным 

направлением деятельности консалтинга [5]. 
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