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ВВЕДЕНИЕ 

 

Развитие государственно-частного и муниципально-частного 

партнёрства на современном этапе стало насущной потребностью для 

современной социально-экономической сферы России, поскольку данный 

механизм призван и может обеспечить сбалансированное достижение, как 

публичных целей государства, так и целей частного бизнеса в сфере 

транспорта, коммунальных услуг, здравоохранения, образования и т.д. ГЧП, 

МЧП открывает инвесторам новые возможности для долгосрочных 

инвестиций с управляемыми рисками в отраслях, ранее не доступных для 

частного бизнеса, со стабильным рынком и гарантиями государства по 

обеспечению минимального уровня рентабельности. Государственные 

структуры, в свою очередь, снимают с себя бремя бюджетного 

финансирования в целях создания и эксплуатации объектов социальной, 

транспортной, коммунальной инфраструктуры, а также оказания 

государственных (муниципальных) услуг. 

Актуальность темы данной работы обусловлена тенденцией 

зарождения институтов государственно-частного партнёрства в России. 

Одним из ключевых решений является учреждение центров развития 

государственно-частного партнёрства. Они позволяют справляться с 

существующими провалами государства в сфере развития государственно-

частного партнёрства, муниципально-частного партнёрства.  

Цель данной работы – разработать предложения по развитию 

муниципально-частного партнёрства в дошкольном образовании 

г.Красноярска. 

Для достижения поставленной цели в работе будут решены 

следующие задачи: 

 определить теоретические основы публично-частного 

партнёрства; 



 проанализировать мировую практику формирования и 

функционирования нескольких центров развития публично-частного 

партнёрства и провести сравнительный анализ ведущих центров развития 

государственно-частного и муниципально-частного партнёрства; 

 определить функции государства в сфере развития 

государственно-частного и муниципально-частного партнёрства; 

 провести анализ сферы дошкольного образования и выявить 

существующие проблемы; 

 разобрать существующие меры решения проблем в сфере 

дошкольного образования г. Красноярска; 

 разработать предложения и рекомендации развития 

государственно-частного и муниципально-частного партнёрства в сфере 

дошкольного образования. 

Объектом исследования является дошкольное образование в 

г.Красноярске. 

Предметом исследования является практика применения 

муниципально-частного партнёрства в развитии дошкольного образования 

города. 

Теоретической и методологической основой выпускной 

квалификационной работы послужили современные работы отечественных и 

зарубежных ученых по проблемам государственно-частного и 

муниципально-частного партнёрства и его применение в развитии различных 

сфер образования. В работе использованы законодательные и нормативно-

правовые акты РФ и Красноярского края по государственно-частному 

партнерству и регулированию дошкольного образования. Автором были 

изучены федеральные и региональные программы, касающиеся развития 

государственно-частного и мунициально-частного партнёрства в РФ и 

Красноярском крае, а также аналитические материалы информационных 

и рейтинговых агентств. 

  



1 Теория и мировой опыт публично-частного партнёрства 

(государственно-частное партнёрство) 

 

1.1 Понятие, структура и формы публично-частного партнёрства 

(государственно-частного партнёрства) 

 

Экономика ряда развитых, а в последнее время и развивающихся 

стран широко применяет новую особую форму взаимодействия государства и 

частного бизнеса. Эта особая форма партнёрства, обозначаемая обычно 

термином Public Private Partnership (PPP). В российской литературе 

применяется термин государственно-частное партнёрство, исходя из четкого 

определения ведущей роли государства в российских реалиях. 

Данная форма основывается на ослаблении прямого воздействия 

государства в экономике, передаче функциональных полномочий частному 

сектору и одновременное сохранение, и усиление своего регулирования. 

Государство – это некое агентство по реализации общественно значимых 

благ и услуг. Некоторые части этих благ оно может производить 

самостоятельно, а остальное путем привлечения возможностей и 

способностей частного сектора. Бизнес как бы приглашается в управление 

госактивами для улучшения и качественной реализации государственных 

проектов. 

Государственно-частное партнёрство – эта форма деятельности 

государства и частного сектора, с целью развития наиболее значимых 

объектов инфраструктуры и обеспечения качественными услугами 

хозяйствующих субъектов и общества [9]. 

Независимо от организационно-правовой формы ГЧП должно 

удовлетворять следующим обязательным критериям: 

 долгосрочный характер партнёрства; 

 создание (строительство и/или реконструкция) объекта 

соглашения частным партнером; 



 полное или частичное финансирование создания объекта 

общественной инфраструктуры частным партнером; 

 распределение рисков и ответственности между партнерами за 

счёт привлечения частного партнера не только к созданию объекта, но и к его 

последующей эксплуатации и/или техническому обслуживанию. 

Основными преимуществами по участию в проектах ГЧП для 

частного партнера являются: 

 привлечение государственных ресурсов (собственность, 

бюджетные средства) для осуществления проекта; 

 доступ к сферам национальной экономики (транспорт, дорожная 

инфраструктура, образование, здравоохранение, ЖКХ и другие); 

 расширение возможности получения заемных средств под 

государственные гарантии; 

 снижение административных барьеров при реализации проекта 

(содействие в получении лицензий, разрешительной документации и т.п.); 

 сокращение временных затрат на структурирование сделки по 

проекту; 

 повышение статуса проекта; 

 создание положительного имиджа бизнес-структур, участвующих 

в социально значимых проектах. 

Собственно термин «государственно-частное партнёрство» (ГЧП, 

Public Private Partnership) появился в начале 90-х гг. XX в. И связан, главным 

образом, с «британской моделью» ГЧП. В 1992 году правительство Д. 

Мейджора объявило о «частной финансовой инициативе» (Private Finance 

Initiative – PFI), которая представляла собой модернизированную концепцию 

управления госсобственностью. Суть PFI состояла в том, чтобы в рамках 

договоров и соглашений о государственно-частном партнерстве передать 

частному сектору функции финансирования (строительства, реконструкции, 

эксплуатации, управления и т. д.) объектов социально – культурной и 

производственной инфраструктуры, находящихся в государственной 



собственности. Данное кардинальное изменение системы государственного 

управления в Великобритании повлекло за собой существенную 

трансформацию в институциональной среде, а также во взаимоотношениях 

госаппарата и частного бизнеса [9]. 

Учитывая интенсивное развитие многообразных форм ГЧП во всех 

регионах мира, применение в различных отраслях экономики, эту форму 

взаимодействия можно трактовать как характерную черту современной 

смешанной экономики. 

Напомню, что смешанная экономика представляет собой экономику с 

элементами рынка и командной формы управления. Эта некая 

альтернативная форма управления. Еще никогда не существовало 100%-ной 

рыночной экономики, хотя Англия в XIX веке была близка к такой системе. 

В настоящее время в США значительная часть решений принимается 

рынком. Однако роль правительства страны от этого не угасает, наоборот, 

государство играет важную роль в работе рынка: издаются указы и 

положения, регулирующие экономическую среду, предоставляются услуги в 

сфере здравоохранения, образования и охраны правопорядка, контролируется 

бизнес и загрязнение окружающей среды [4]. 

Рассмотрим концепцию ГЧП по анализу В. Варнавского: 

1. Стоит подчеркнуть обозначенный момент, что ГЧП – это 

полуприватизационная форма, т.е. государство, передавая права владения 

распоряжения объектами инфраструктуры частному сектору, остается 

собственником этих объектов. 

2. Государство в одностороннем порядке выполняет свои 

основополагающие функции жизнеобеспечения населения и предприятия, 

остается ответственным перед обществом за функционирование 

инфраструктур. 

3. Для обеспечения соответствующего уровня услуг, частным 

предприятиям создается определенная система контроля и регулирования. 



4. Взаимодействие сторон в ГЧП закрепляется на официальной, 

юридической основе (соглашения, договоры, контракты и т.д.). 

5. В процессе реализации проектов ГЧП имеющиеся активы сторон 

(ресурсы и вклады) объединяются. 

6. Все риски в проектах ГЧП, разделяются между государством и 

бизнесом в пропорциях, согласно взаимным договоренностям, 

зафиксированным в соответствующих соглашениях, контрактах, договорах и 

т.д. [9]. 

Каждый участник проекта вносит свой вклад в развитие общего 

проекта. К примеру, бизнес обеспечивает финансовые ресурсы, 

профессиональный опыт, гибкость, быструю адаптацию и оперативность в 

принятии решений, проявляет эффективное управление, новаторские 

способности. При этом внедряются так называемые «ноу-хау» в технологиях 

и способах управления при реализации проектов, и налаживаются связи с 

поставщиками и подрядчиками, что повышает спрос 

высококвалифицированных работников на рынке труда. 

Государство же обеспечивает правомочия собственности, 

предоставляет всевозможные льготы и гарантии, а также финансовые 

ресурсы. При ГЧП государство развивает свои основные функции – 

контроль, регулирование, соблюдение общественных интересов. 

В зависимости от степени интенсивности решаемых задач в рамках 

ГЧП все существующие формы партнёрства можно классифицировать на 

отдельные модели. Для задач ГЧП различают организационные модели, 

модели финансирования и кооперации. 

При организационной модели глубокого вторжения в отношения 

собственности не происходит, сотрудничество заключается путем 

привлечения третьих лиц, организаций, «переуступки отдельных функций и 

контрактных обязательств, использования возможностей передачи объектов 

во внешнее управление» [4]. 



К этой модели относят наиболее распространенный тип – концессии. 

Модель финансирования представляет собой коммерческий наем, аренда, 

лизинг и различные формы финансирования. Модель кооперации это 

объединение усилий партнеров, представленное в различных формах и 

методах для создания новой потребительской стоимости как публичного 

блага. Обычно такая кооперация представляет собой сложную структуру, 

особенно в сфере производства. 

Формы ГЧП представляют собой: 

1. Государственные контракты как административный договор, 

составленный между государством и частной фирмой для осуществления 

особо полезных и необходимых видов деятельности: контракты на 

выполнение работ по финансированию, проектированию, строительству, на 

оказание общественных услуг, на управление, на поставку государственных 

нужд, для оказания технической помощи и т.д. Особенностью такой формы 

является то, что государство не предает права собственности частному 

предпринимателю. Вся деятельность по контракту (строительство, закупка 

материалов) осуществляется на средства государства, а частный сектор 

выступает подрядчиком и не имеет права произвольно распоряжаться 

полученными средствами. Интерес же частного партнера состоит в 

получаемой доле в доходе и прибыли. Однако следует заметить, что это 

весьма привлекательный бизнес, т. к. кроме устойчивых доходов, 

предоставляются всевозможные льготы и некий престиж. 

2. Аренда государственной собственности (здания, оборудования и 

т. д.) и в форме лизинга. Смысл арендных отношений заключается в передаче 

частному сектору государственное и муниципальное имущество во 

временное пользование и за определенную плату. По традиции 

предполагается возврат арендованного имущества арендатору, при этом 

право на распоряжение остается за государством, но возможны исключения в 

виде выкупа арендованного объекта, в специально оговоренных случаях. 

Главной особенностью является получение государством прибыли в виде 



арендных платежей. В случае лизинга лизингополучатель, т.е. частный 

сектор в любом случае имеет право выкупить арендованное государственное 

или муниципальное имущество. 

3. Совместные государственно-частные предприятия. Они 

создаются в основном путем акционирования или на основе долевого участия 

сторон без выпуска акций. Степень свободы частного сектора определяется 

доле сторон в капитале. Также в зависимости от такой доли распределяются 

риски между участниками. 

4. Концессии (концессионное соглашение) – форма отношений 

между государством и частным бизнесом, получающее все большее 

распространение. Особенность состоит в том, что государство, оставаясь 

полноправным собственником имущества, уполномочивает частного 

партнера выполнять в течение определенного срока определенные функции, 

которые оговариваются в соглашении, наделяя его при этом 

соответствующими правомочиями. Одно из них заключается в том, что он 

получает исключительное право не допускать аналогичной деятельности 

других лиц и самого государства. За пользование государственной или 

муниципальной собственностью концессионер вносит плату, оговариваемые 

в соглашении. На выработанную продукцию концессионер получает право 

собственности. По этому соглашению концессионер (частный партнер) 

обязан подчиниться требованиям публичных интересов, оказывать 

соответствующие услуги, делать их общедоступными и устанавливать 

одинаковый тариф на эти услуги. В случае обстоятельств, приносящие угрозу 

обществу, государство принимает законные меры, не прописанные в 

соглашении. 

5. Соглашения о разделе продукции. Эта форма напоминает 

традиционную концессию, но все же имеет некоторые отличия. В концессии 

говорится о том, что выпущенная продукция полностью принадлежит 

концессионеру, в случае такой формы частный партнер государства имеет 



право только на ее часть, которые оговариваются в специальном соглашении 

[38]. 

1.2 История развития публично-частного партнёрства 

(государственно-частного партнёрства) на международном уровне 

 

Для проведения анализа и четкого представления структуры развития 

партнёрства начать, пожалуй, следует, с изучения эволюции ГЧП как 

комплексного явления, который выявляет очевидную зависимость между 

уровнем присутствия его в экономике и господствующей государственной 

идеологией. Так одни из первых партнерств возникли во Франции. В 1842 

году там был принят первый закон о железнодорожном транспорте, согласно 

которому был установлен режим государственных концессий, 

представленных железнодорожным компаниям. 

На рубеже XIX–XX веков партнёрства проявляются в Германии и во 

Франции в жилищно-коммунальной сфере хозяйства. В 1882 году в Париже 

заключили контракт с братьями Перрье на энергоснабжение центральных 

районов. В начале XX века под влиянием марксистской идеологии и теории 

Дж. Кейнса произошли значительные изменения в государственном подходе 

к проектам. Все отрасли были переведены под государственный контроль 

[37]. 

Однако к концу XX века интерес к ГЧП проявился в связи с 

появлением новой экономической неоклассической теорией, которые 

говорили о частной собственности, как об основной движущей силе 

общественного развития. Впоследствии был взят новый курс на привлечение 

частного капитала и массовой приватизации предприятий, находящихся в 

государственной собственности. 

Лидером в применении нового курса стала Великобритания. 

Правительство страны разработала концепцию управления государственной 

собственностью – «инициатива частного предпринимательства» (Private 

Financial Initiative (PFI)). Ранее, в 1988 году был принят закон о местном 



самоуправлении. Данным правовым актом местным органам власти были 

предоставлены полномочия заключать договора с представителями частного 

капитала для оказания соответствующих качественных услуг на 

региональном уровне. 

Далее интерес и повышенную активность проявили руководящие 

органы Европейского союза. Начиная с 1992 года, активно создавались 

директивы, в которых прописывались правила и процедуры проведения 

данной политики. Также начали формироваться институты по управлению и 

регулированию ГЧП в форме: агентств (Великобритания, Нидерланды, 

Ирландия), акционерных компаний и государственных корпораций (Италия), 

ассоциаций (Франция). 

Итак, отправная точка была задана – началось широкое и активное 

применение государственно-частного партнёрства в различных странах и 

регионах. Важное значение имеет определение наиболее приоритетных 

отраслей применения ГЧП. Инвестирование сразу во все отрасли экономики 

невозможно, и к тому же существуют также отрасли, куда необходимо 

инвестировать в первую очередь [37].  

Если анализировать использование ГЧП по странам (табл. 1), 

рассматривая их в соответствии с классификацией ООН, то в зависимости от 

социально-экономического развития страны картина будет меняться. В 

странах «Большой семерки» (США, Великобритания, Япония, Италия, 

Франция, Германия, Канада) на 1-ом месте стоит здравоохранение (185 из 

615 проектов), 2-ое место – образование (138 проектов) и на 3-ем месте – 

автодороги. 

 

Таблица 1 — Анализ использования ГЧП-проектов в странах «Большой 

Семерки», шт. 

Отрасль реализации проекта 
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Средства размещения 1 18 12 6 9 4 1 51 

Мосты и тоннели 2   5 3 3  13 

Оборона  18 1   1  20 

Образование  113 24  1   138 

 

Окончание таблицы 1 

Отрасль реализации проекта 
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Здравоохранение  123 3 32 14 12  184 

Инновационные технологии  1 1     2 

Организация досуга     1   1 

Легкое наземное метро 1 9  12 1 2  25 

Порты    2    2 

Тюрьмы  1 3 1 1 3  9 

Железные дороги  2  1 1 1  5 

Автодороги 32 12 10 23 10 5  92 

Социальное жилье  22      22 

Уличное освещение  14 1     15 

Коммунальное хозяйство   1     1 

Использование отходов  19  4    23 

Водоочистительные 

сооружения 

   11 1   12 

Всего 36 3352 56 97 42 31 1 615 

 

Подобное распределение отраслей неудивительно, тем более, если 

учитывать особенности социально-экономического развития этой группы 

стран. Более детальное изучение зарубежного опыта показало, что в каждой 

из стран "Большой семерки" есть своя наиболее приоритетная отрасль по 

использованию ГЧП. Так, в США такой отраслью являются автодороги (32 

из 36 проектов), в Великобритании – здравоохранение (123 из 352 проектов) 

и образование (113 из 352 проектов), в Германии – образование (24 из 56 

проектов), в Италии, Канаде и Франции – здравоохранение.  



Таким образом, можно сделать следующий вывод: в тех странах, 

которые характеризуются наличием рыночной экономики, высоким уровнем 

производительности труда и уровнем потребления ВВП на душу населения, 

где государством гарантируется высокий уровень социальной защиты, где 

велика средняя продолжительность жизни и наблюдается высокое качество 

медицинского обслуживания и образования, ГЧП используется чаще в 

отраслях здравоохранения и образования, что продиктовано политикой 

государства. 

Рассмотрим другие развитые страны, к которым, согласно 

классификации ООН, мы отнесли: 

 экономически высокоразвитые страны (Австрия, Бельгия, Дания); 

 страны переселенческого капитализма (Австралия, Израиль); 

 страны со средним уровнем развития капитализма (Ирландия, 

Финляндия, Испания, Португалия, Греция); 

 страны, зачисленные ООН в развитые (Южная Корея, Сингапур).   

Эти страны характеризуются быстрыми темпами экономического 

развития и за последние 15-20 лет превратились в крупные промышленные, 

финансовые, научно-технические центры. 

Рассматривая другие развитые страны (Австрия, Бельгия, Дания, 

Австралия, Израиль, Ирландия, Финляндия, Испания, Португалия, Греция, 

Южная Корея, Сингапур) картина такова: на 1-ое место выступает 

применение ГЧП в строительстве автодороги их реконструкция (93 проекта), 

далее здравоохранение (29 проектов), образование (23 проекта) (Приложение 

А). 

В развивающихся же странах и странах с переходной экономикой 

указанные выше отрасли (кроме автодорог) не будут приоритетными. 

Вследствие более низкого уровня социально-экономического развития в этих 

странах на 1 место выдвигается – транспортная инфраструктура 

(строительство, реконструкция железных дорог, аэропортов, портов). 



В странах с переходной экономикой, а именно – страны Центральной 

и Восточной Европы (Болгария, Чехия, Венгрия, Хорватия, Польша, 

Румыния); страны Балтии (Латвия); страны СНГ (Украина) по применению 

ГЧП лидируют – автодороги, строительство мостов и тоннелей легкого 

наземного метро, аэропортов. Им уделяется особое внимание и в них в 

первую очередь вкладываются средства. 

Развивающиеся страны (22 из 95 проектов) – Индия, Бразилия, Чили, 

Гонконг, Мексика, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты 

выделяют приоритетным – автодороги, 2 место занимают аэропорта, тюрьмы 

и водоочистительные сооружения. 

В ряде восточноевропейских стран в конце 1990-2000 гг. стали 

активно использоваться методы ГЧП в отраслях транспортной 

инфраструктуры и в городском хозяйстве, в связи с подготовкой вступления 

в ЕС. 

Рассмотрим пример эффективного использования проекта ГЧП – 

расширение и модернизация международного аэропорта в Варшаве. Более 

85% пассажиров международных авиарейсов пользовались именно 

варшавским аэропортом, что требовало в относительно короткие сроки 

обеспечить увеличение пассажирского и грузового аэропорта почти вдвое. 

Но развить такой проект до нужных масштабов не представлялось 

возможным без привлечения частного капитала, новых разработок и 

технологий [1]. 

По результатам открытого европейского конкурса в качестве частного 

партнера проекта выступила германская фирма «Хохтиф АГ», разработавшая 

специальную модель финансирования ГЧП для аэропортов стран 

Центральной и Восточной Европы. Был сформирован консорциум 

(организационная форма временного объединения независимых предприятий 

и организаций, создаваемая для реализации проектов, в том числе 

инвестиционных, научно-технических, природоохранных и др.), в который на 

правах партнеров вошли малые и средние предприятия Польши и Германии. 



Частное финансирование обеспечивал консорциум банков, возглавляемый 

АО «Ситибанк». Получателем кредитов и государственным партнером 

проекта выступало агентство «Польские аэропорты PPL». 

Стоимость проекта составила 153,4 млн. евро, 80% его 

финансирования обеспечила частная сторона. Государственная польская 

авиакомпания LOT была включена в частное кредитное соглашение об 

использовании аэропорта. Работы завершились весьма успешно, и в 

дальнейшем генеральный подрядчик принял участие в проектах 

реконструкции на принципах ГЧП аэропортов городов Дюссельдорфа, 

Сиднея и Гамбурга [37]. 

Еще одним примером эффективного и удачного использования ГЧП в 

реализации инфраструктурных проектов на основе частной финансовой 

инициативы наблюдается в Японии. Экономический спад в 1990-е годы 

(экономическая рецессия) заставил японские власти прибегнуть к 

английскому опыту, немного изменив концепцию и правила, и принятие 

соответствующей законодательной базы. С 1999 года вводится Закон о 

содействии развитию общественных проектов путем использования частного 

финансирования. Это стало поистине знаменательным событием, поскольку 

до этого за реализацию инфраструктур отвечало государство и 

государственные органы. Смысл всего заключался в привлечении частных 

инвестиций для строительства крупных государственных и социально 

значимых инфраструктурных объектов, когда бизнес сам осуществлял 

строительство государственного объекта за счёт собственных средств. 

Компенсация расходов впоследствии осуществляется за счёт платежей из 

бюджета, либо за счёт доход с эксплуатации. Результатом этого стало бурное 

развитие проектов (к 2008 году – 333 проекта), опережающих показатели 

английской страны [3].  

Но нередки, как уже отмечалось выше, и неэффективные проекты 

ГЧП из-за просчётов со стороны государства. 



Так, в Чехии был реализован проблемный инфраструктурный проект. 

Частные инвестиции в этой стране привлекаются по британской модели 

частной финансовой инициативе (PFI). Опыт этой страны говорит о тех 

опасностях и проблемах, с которыми может столкнуться государственный 

партнер, имеющий недостаточный опыт и подготовку в реализации и 

применении партнёрства. Итак, для сооружения отрезка автобана D47, 

протяженностью 80 км, частным предпринимателем был предложен весьма 

интересный и привлекательный на первый взгляд проект, на что он получил 

внеконкурсный подряд. 

Проблема собственно состояла в отсутствии достаточного опыта ГЧП 

и недооценки командой государственного партнера намерений частного 

подрядчика, который в свою очередь изначально не имел особого стремления 

в реализации проекта. В конечном итоге предложенная им структура 

финансирования сводилась к перекладыванию всех рисков на государство. И 

результатом было расторжение проекта, и выплата, ко всему прочему, 

значительной неустойки [1]. 

Удачной моделью эффективного сочетания интересов публичного и 

частного партнеров признан проект по реконструкции крупнейшего 

аэропорта Германии во Франкфурте-на-Майне. Проект предполагал 

предварительную стадию приватизации – эмиссию акций, 29% которых были 

проданы на фондовой бирже. Держателями остальных акций стали земля 

Гессен (32,1%), город Франкфурт (20,5%) и государство (18,4%). 

Сформированное таким образом АО «Фрапорт» намеренно сохранило 

контроль публичных инвесторов. При этом АО является «частным» 

акционером других германских аэропортов, т.е. «частная» сторона 

партнерств в них представлена структурой с преимущественно 

государственным участием [3]. 

В настоящее время денежные средства на развитие транспортной 

инфраструктуры осуществляется двумя путями: напрямую – для крупных 



проектов и опосредовано – через государственный фонд развития 

инфраструктуры.  

 

1.3 Развитие государственно-частного партнёрства в Российской 

Федерации 

 

По сравнению с другими странами, где десятилетиями, а в некоторых 

и столетиями функционировали, развивались и совершенствовались 

механизмы реализации и взаимодействия государства и частного сектора 

экономики, России удалось за относительно небольшой период времени 

достигнуть определенного прогресса в этой области. А вынужденное 

отставание России от других стран в области государственно-частного 

партнёрства (ГЧП) позволило использовать на практике и реализовать 

лучшие рекомендации и модели организации ГЧП, а также избежать 

повторения ряда ошибок и «болезней роста», присущих западным странам. 

Этапы формирования и развития ГЧП в России представлены в 

Приложение Б. 

Исследуя развитие ГЧП в современной экономике России, выявлены 

шесть этапов, в которых представлены особенности его возникновения, 

формирования и функционирования, а также сочетание определенных 

условий, факторов и причинно-следственных связей на каждом из них. 

Данные факторы влияния обусловливают соответствующие им формы 

организации партнёрства государства и предпринимательства, области 

применения. 

Характеризуя этапы, необходимо отметить, что на первом этапе было 

положено начало кооперативному движению в России. Никто не знал, как 

правильно хозяйствовать предпринимателям, но все хотели получить 

прибыль. В результате получился искаженный тип предпринимательства, 

когда на государственных площадях, с использованием государственного 

оборудования, а зачастую и государственного сырья производилась 



продукция, которая принадлежала кооперативу, в результате чего данные 

кооперативы быстро обогащались. 

На втором этапе, когда на уровне Правительства был взят курс на 

рыночную экономику, началось зарождение частного предпринимательства, 

развертывание новых направлений формирования рыночной среды в 

экономике России. Особое значение в этих условиях, в период становления и 

развития партнёрства государства и частного предпринимательства имели 

ряд объективных обстоятельств, которые были связаны, в первую очередь, с 

существующей российской действительностью и ее традициями, а также с 

полным отсутствием рыночного законодательства и начавшимся глубоким 

экономическим кризисом. 

Основные направления функционирования и развития взаимодействия 

бизнес-структур с государством определялись концентрацией собственности, 

как правило, в сырьевых отраслях; ориентацией бизнеса на текущие и 

быстрые доходы, быстрое и немедленное получение прибыли в ущерб 

стратегическим и социальным целям долгосрочного развития государства; 

широком использовании административного ресурса при реализации 

определенных экспансионистских интересов. 

Третий этап взаимоотношений государства и бизнеса определялся 

частно-олигархической моделью при главенстве крупных акционерных 

компаний. В государстве возник ряд серьезных барьеров, которые начали 

препятствовать эффективным взаимоотношениям ГЧП, снижать стимулы для 

предпринимательской активности и готовности бизнеса к долгосрочному 

инвестированию, а также прекратилась технологическая модернизация 

экономики. В стране началось перераспределение собственности, коррупция, 

рейдерские захваты, лоббирование, проникновение бизнеса во власть. На 

данном этапе появилась новая прогрессивная форма ГЧП – финансово-

промышленная группа. 

Четвертый этап характеризуется общей стабилизацией и развитием 

всех секторов экономики. Он становится предпосылкой для восстановления и 



стабилизации высоких темпов экономического роста. Это этап начала 

выделения бюджетных средств на инфраструктурные проекты развития 

экономики, на развитие социальных программ. Впервые в России началось 

системное формирование и развитие особых экономических зон (ОЭЗ), 

технопарков, бизнес-инкубаторов, создание нормативно-правовых основ для 

реализации концессий, широкое применение различных форм аренды и 

Лизинга. 

Основное содержание этого периода – усиление роли государства в 

регулировании экономики страны. Возникли новые инструменты 

государственной экономической политики, предусматривающие широкое 

применение механизмов ГЧП в решении стратегических задач модернизации 

и диверсификации экономики страны. Крупный бизнес уверенно закрепил 

свое положение, в качестве основы всей национальной экономики, как 

главного субъекта инновационно-инвестиционной деятельности, главного 

партнера государства в совместных, социально значимых и стратегических 

проектах. 

Пятый этап в развитии ГЧП связан с новым мировым экономическим 

кризисом, который обострил наличие существующих проблем экстенсивного 

развития российской экономики, а также ее зависимости от конъюнктуры на 

мировых рынках. Все это нашло отражение в отрицательной динамике 

основных показателей социально-экономического развития государства, в 

том числе и сворачивании ряда проектов ГЧП, уменьшении госзакупок [2]. 

Назревшая необходимость дальнейшей диверсификации российской 

экономики, в том числе и промышленности для скорейшего выхода из 

затянувшегося кризиса и перехода на качественно новое инновационное 

развитие должна способствовать интенсификации внедрения проектов ГЧП, 

ориентированных на комплексное стимулирование инновационной 

деятельности. Наглядно видны дополнительные аргументы по 

использованию ГЧП как эффективного инструмента новой экономической 

политики для формирования устойчивого экономического роста, а именно: 



возможность совместной консолидации ресурсов государства и частного 

бизнеса для формирования новых источников инвестирования национальной 

инновационной системы; повышение уровня качества жизни граждан; 

создание требуемой инфраструктуры для внедрения новых научных 

достижений в экономику страны [4]. 

Шестой этап. В России государственно-частное партнёрство 

закреплено федеральным законам от 13 июля 2015 г. N 224-ФЗ "О 

государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" [10]. Особые экономические зоны и концессии 

– наиболее распространенные формы ГЧП, и они успешно внедрялись в 

российскую экономику на протяжении последних пяти лет. Но в то же время 

и государство, и бизнес все чаще обращают внимание на иные формы ГЧП, 

активно применяемые в развитых странах Европы, параллельно оптимизируя 

соответствующее правовое поле. По словам первого заместителя 

Председателя Госдумы РФ О.В. Морозова, в России активизировался 

процесс создания нормативно-правовой базы, регулирующей 

взаимоотношения государства и бизнеса в рамках модели ГЧП. На 

настоящий момент уже в 34 субъектах РФ действуют законы о ГЧП, а более 

чем в 20 идет работа по их принятию. 

Стоит отметить, что именно усилия региональных администраций из 

лидирующей части таблицы рейтинга при поддержке федеральных органов 

власти и институтов развития позволили добиться роста, а не снижения 

общего уровня развития государственно-частного партнёрства в России.  

По итогам расчёта рейтинга регионов субъекты Российской 

Федерации можно разделить на 5 групп по уровню развития государственно-

частного партнёрства (Приложение В) [36]:  

 регионы – лидеры по уровню развития ГЧП – 60-75 %;  

 регионы с высоким уровнем развития ГЧП – 45-60 %; 

 регионы со средним уровнем развития ГЧП – 35-45 %;  



 регионы с низким уровнем развития ГЧП – 25-35 %; 

 регионы с очень низким уровнем развития ГЧП – 0-25 %.  

Лидером по уровню развития ГЧП является г. Москва (60,2 %). 

Красноярский край находится на 29 месте (30,2 %). 

  



2 Анализ развития и применения государственно-частного 

партнёрства, муниципально-частного партнёрства в дошкольном 

образовании Российской Федерации 

 

2.1 Практика развития государственно-частного партнёрства, 

муниципально-частного партнёрства в Красноярском крае 

 

Красноярский край является одним из лидеров по привлечению 

инвестиций в региональные проекты среди субъектов СФО. Экономика 

Красноярского края ориентирована как на капиталоемкие, энергоемкие 

производства, основанные на использовании ресурсно-сырьевой базы края, 

так и на выпуск промежуточной продукции, предназначенной для поставок в 

другие регионы России и в страны ближнего и дальнего зарубежья. В 

настоящее время тенденции, прослеживающиеся в экономической политике 

Красноярского края, отражают рост удельного веса добывающих и 

обрабатывающих производств в регионе за счёт осуществления крупных 

инвестиционных проектов по развитию добычи топливно-энергетических 

ресурсов, развитие транспортной инфраструктуры, связанное с реализацией 

программ комплексного развития территории, стабилизацию объемов 

производства добычи полезных ископаемых, увеличение степени 

концентрации производства цветной и черной металлургии, а также усиление 

позиций региона на рынке культурных услуг, спортивных мероприятий и 

туристического бизнеса [35]. 

Согласно рисунку 1, в 2013 году инвестиции в основной капитал 

составили 369 млрд. рублей, что на 4 % меньше, чем в предыдущем году. 

 

 

 

 

 



 

Рисунок 1 – Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 

 

Правительством края осуществляются меры по созданию 

благоприятного инвестиционного климата и привлечению финансирования в 

регион. В Красноярском крае утвержден ряд НПА определяющих правовые, 

организационные и экономические основы инвестиционной деятельности на 

территории края, а также устанавливающих формы стимулирования 

инвестиционной деятельности со стороны органов государственной власти. 

В настоящее время на территории Красноярского края реализуется 

ряд крупномасштабных инфраструктурных проектов, что обуславливает 

приток инвестиций в регион:  

 «Освоение Ванкорского нефтегазового месторождения». В 

рамках проекта осуществляется строительство нефтепровода «Ванкор-

Пурпе» длиной 556 км, не имеющего аналогов в России. Общий объем 

инвестиций в проект составляет более 500 млрд. рублей. 

 «Комплексное развитие Нижнего Приангарья». Финансирование 

проекта осуществляется за счёт средств Инвестиционного фонда РФ, 

Внешэкономбанка, ОАО «Русский алюминий» и ОАО «Федеральная 
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гидрогенерирующая компания». Объем инвестиционных вложений - 273,73 

млрд. рублей.  

 «Расширение Олимпиадинского ГОКа по переработке первичных 

руд до 8 млн. тонн в год». Проектом предусматривается строительство 

третьей обогатительной фабрики на Олимпиадинском месторождении золота 

с целью увеличения мощности перерабатывающего комплекса с трех до 

восьми млн. тонн руды в год, а также строительство ряда вспомогательных 

производственных объектов. Сумма инвестиций по проекту составляет около 

9,0 млрд. рублей.  

 «Строительство горнодобывающего и перерабатывающего 

предприятия на базе месторождения «Благодатное». Ориентировочный 

объем финансирования - 13,3 млрд. рублей.  

 «Освоение месторождений Юрубчено-Тохомской группы, 

включая систему внешнего транспорта нефти». В рамках реализации проекта 

планируется освоение и обустройство месторождений Юрубчено–Тохомской 

группы и строительство системы сбора, подготовки и транспорта нефти и 

газа Юрубчено–Тохомского месторождения. Стоимость реализации проекта 

составляет 145,9 млрд. рублей.  

 «Строительство железнодорожной линии Кызыл – Курагино в 

увязке с освоением минерально-сырьевой базы Республики Тыва». Проект 

реализуется за счёт привлечения средств Инвестиционного фонда РФ и ЗАО 

«Енисейская промышленная компания» в размере 131,62 млрд. рублей.  

 «Развитие Красноярского международного авиатранспортного 

узла и создание портовой особой экономической зоны в Емельяновском 

районе Красноярского края». Проект реализуется за счёт средств 

федерального, регионального бюджетов и частных инвестиций. Объем 

финансирования - 78,0 млрд. рублей.  



 

 

Рисунок 2 – Количество инфраструктурных проектов Красноярского 

края, шт. 

 

Всего, по данным предоставленным региональными органами власти 

(рис. 2), в Красноярском крае в настоящее время реализуются 23 

инфраструктурных проекта, осуществление 13 из которых основано на 

применении механизмов ГЧП. 

 

Рисунок 3 – Стадии реализации проектов в Красноярском крае, шт. 

13

23

0 5 10 15 20 25

из них ГЧП-проектов

Всего проектов

15

7

1 Количество проектов на 
стадии реализации

Количество проектов на 
стадии планирования

Количество проектов на 
стадии инициации



На основе данных предоставленных Правительством Красноярского 

края проанализированы сроки выполнения работ по существующим 

региональным проектам (рис. 3) [35]. Из общего количество 

инфраструктурных проектов края в настоящее время на стадии реализации 

находятся 15 проектов, по 7-ми проектам осуществляется планирование и 1 

пока только инициирован. 

Анализ региональных проектов в отраслевом разрезе на рисунке 4 

показал, что наибольшее число проектов реализуется в энергетической (8 

проектов) и транспортной (7 проектов) отраслях. Кроме того, реализуется 3 

проекта комплексного развития территории, проекты в области 

здравоохранения, сельского хозяйства и прочих отраслях. 

 

 

Рисунок 4 – Количество инфраструктурных проектов Красноярского 

края по отраслям, шт. 
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Для реализации инвестиционных проектов на принципах ГЧП на 

сегодняшний день наиболее значимым мероприятием является привлечение 

региональными органами власти Красноярского края средств 

Инвестиционного фонда РФ для финансирования проектов.  

На реализацию инвестиционных проектов «Комплексное развитие 

Нижнего Приангарья» и «Строительство малоэтажного жилья и 

коммунальной, энергетической, транспортной инфраструктуры района 

«Новалэнд» Правительству края удалось привлечь средства 

Инвестиционного фонда РФ в объеме 42 203,5 млн. рублей. В настоящее 

время ведется реализация данных проектов, при этом Правительство края 

выступает заказчиком по объектам обеспечивающей инфраструктуры, 

предусматривает средства на софинансирование проектных мероприятий, 

содержит соответствующие службы заказчика. 

 

 

Рисунок 5 – Количество инфраструктурных проектов по объемам 

инвестиций, шт. 

 

Согласно рисунку 5, стоимостные показатели инфраструктурных 

проектов резко выделяют Красноярский край на фоне остальных субъектов 

СФО. В регионе реализуется наибольшее число масштабных капиталоемких 
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проектов, инвестиционные вложения в осуществление которых превышают 

20 млрд. руб. (11 проектов). Также большой удельный вес в общем 

количестве заявленных проектов имеют проекты, реализация которых стоит 

от 5 до 20 млрд. руб. и от 1 до 5 млрд. руб. (6 и 5 проектов соответственно). 

С 2013 год Правительством края будет продолжено формирование 

перечня крупных инвестиционных проектов, имеющих весомое значение для 

развития экономики края и РФ, для реализации их на принципах ГЧП. 

Планируется сформировать предложения по расширению степени участия 

средств федерального бюджета и финансовых институтов в формировании 

инфраструктурных объектов в крае.  

Специального закона, регулирующего правоотношения в области 

ГЧП, в регионе нет. Правительство Красноярского края продолжает 

совершенствование нормативной базы и применяет новые формы поддержки 

инвестиционных проектов с использованием такого механизма ГЧП, как 

концессия. В настоящее время ведется разработка концессионных процедур 

для строительства и реконструкции автодорожной инфраструктуры, 

обеспечивающей развитие предприятий горнодобывающей 

промышленности. 

 

2.2 Анализ развития государственно-частного партнёрства, 

муниципально-частного партнёрства в сфере дошкольного образования 

Российской Федерации 

 

Общедоступность и бесплатность дошкольного образования в 

государственных или муниципальных образовательных организациях 

закреплена законодательно в Конституции Российской Федерации (ст. 43) 

[7]. В ст. 5 (п. 3) Закона об образовании в РФ от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ формулировка данного конституционного положения звучит как гарантия 

общедоступности и бесплатности дошкольного образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами [16]. 



Однако в последнее время проблемы обеспечения дошкольным образованием 

в стране существенно обострились. Это связано в первую очередь с 

сокращением числа дошкольных организаций, которое было обусловлено, с 

одной стороны, низкой рождаемостью, характерной для конца ХХ – начала 

ХХI века, с другой стороны, оптимизацией образовательной сети, 

осуществленной при переходе на систему подушевого финансирования 

отрасли. К 2016 году руководство государства поставило задачу обеспечить 

100%-ю доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех 

до семи лет. 

За период с 1990 по 2013 год число детских садов в России 

сократилось вдвое (с 88 до 43 тыс. единиц). Это произошло, в основном, на 

фоне спада рождаемости, за счёт ликвидации садов и передачи помещений 

либо под начальные классы школ, либо коммерческим структурам. В 90-е 

годы отток детей из дошкольных учреждений был связан еще и с 

финансовыми проблемами (кто-то не мог оплачивать услуги, а кто-то 

нанимал нянь). В конце 2000-х годов, когда детей рожало преимущественно 

поколение 1978-1982 гг., наблюдалось некоторое увеличение рождаемости и 

рост спроса на услуги дошкольных учреждений. Возникли очереди, 

поскольку количество детских садов в стране не позволяло в полной мере 

удовлетворить потребности населения, а их наполняемость часто превышала 

допустимые нормы.  

 

Таблица 2 – Число дошкольных учреждений и численность воспитанников 

(на конец года)  

Годы 

Число ДОУ 

- всего, 

тыс. 

в том числе Численность 

воспитанников в 

ДОУ,  

тыс. человек 

в том числе 

в 

городах  

 

в сельской  

местности 

в 

городах  

 

в сельской 

местности 

1990 87,9 47,3 40,6 9009,5 6860,5 2149,0 

1995 68,6 37,1 31,5 5583,6 4352,5 1231,1 

2000 51,3 28,6 22,7 4263,0 3408,5 854,5 

2005 46,5 26,4 20,1 4530,4 3611,0 919,4 

2006 46,2 26,4 19,8 4713,2 3752,8 960,4 



2007 45,7 26,6 19,1 4906,3 3905,6 1000,7 

2008 45,6 26,8 18,8 5105,4 4067,5 1037,9 

2009 45,3 26,8 18,5 5228,2 4158,1 1070,2 

2010 45,1 26,7 18,4 5388,0 4280,6 1107,3 

2011 44,9 26,9 18,0 5661,1 4502,4 1158,8 

Окончание таблицы 2 

Годы 

Число ДОУ 

- всего, 

тыс. 

в том числе Численность 

воспитанников в 

ДОУ,  

тыс. человек 

в том числе 

в 

городах  

 

в сельской  

местности 

в 

городах  

 

в сельской 

местности 

2012 44,3 26,5 17,8 5982,9 4750,6 1232,2 

2013 43,2 25,7 17,5 6347,3 5037,1 1310,2 

2014 50,1 26,6 23,5 6813,6 5415,6 1398,0 

2015 51,0 27,1 23,8 7160,0 5702,2 1457,8 

 

В 1990 году на одну дошкольную организацию приходилось в 

среднем по стране 108 детей. Анализ данных (табл. 2) показывает, что на 

протяжении двадцатилетнего периода экономических преобразований 

социальной сферы (1990-2010 гг.) и в современных условиях (2011-2016 гг.) 

система дошкольного образования испытывала и продолжает испытывать 

напряженность [31].  
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Рисунок 6 – Обеспечение доступности дошкольного образования в 

некоторых субъектах РФ на 2015 г., % 

 

Как показано на рисунке 6, наиболее острой проблема обеспечения 

доступности дошкольного образования остается в таких субъектах, как 

республики Бурятия (89,2%), Дагестан (57,7%), Ингушетия (38,3%), Крым 

(77,8%), Тыва (83,1%) и Чечня (83,6%), а также Красноярский край (88,9%), 

Омская (88,5%) область и г. Севастополь (82,5%) [31]. 

По определению ЮНЕСКО,  дошкольное образование – это 

«действия, которые способствуют выживанию, росту, развитию и обучению 

детей младшего возраста, включая аспекты их здоровья, питания и гигиены, 

их познавательно-речевому, физическому, социально-личностному и 

художественно-эстетическому развитию, начиная с рождения и заканчивая 

поступлением в начальную школу в рамках официального и неофициального, 

формального и неформального образования» [33]. Статус дошкольного 

образования закреплен в Законе «Об образовании» от 29.12.2012. В ст. 63 

Закона указано, что дошкольное образование является частью общего 

образования, при этом «образовательные программы дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

являются преемственными» [16]. Таким образом, обеспечение ребенка 

местом в детском саду становится общегосударственной задачей. 

В последнее время стали активно развиваться альтернативные формы 

решения проблемы обеспечения дошкольным образованием, а также 

формирование негосударственного сектора вышеназванных услуг. Число 

частных организаций в сфере дошкольного образования в РФ в 2012-2013 гг. 

увеличилось на 17% (с 467 до 549 ед.). Численность детей, родители которых 

выбрали услуги частного сектора дошкольного образования, в 2013 году 

составило 57,1 тыс. человек, в 2014 году – 50,3 тыс. человек. Однако доля 

частных организаций этого сектора составляет сейчас лишь около 1,3% от 



общего количества дошкольных образовательных организаций в РФ, а доля 

воспитанников – 0,9% (табл. 3) [31].  

 

  



Таблица 3 – Дошкольные образовательные учреждения по формам 

собственности в РФ (на конец года), учреждений 

 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Дошкольные 

учреждения, 

всего 

51329 46518 45111 44884 44326 43187 

государственные 6993 6339 4103 4072 3686 2676 

муниципальные 40491 38927 40542 40364 40095 39878 

частные 2305 1034 374 372 467 549 

 

Современный отечественный и мировой опыт показывает, что в 

последнее время активно развивается государственно-частное партнёрство в 

области образования. Это доказывает то, что государство и бизнес 

заинтересованы в активном взаимодействии в решении масштабных задач, 

стоящих сегодня на повестке дня и направленных на решение актуальных 

социально-экономических проблем. 

Необходимость развития ГЧП, МЧП в сфере дошкольного 

образования признается на государственном уровне. Основные приоритеты и 

задачи по развитию ГЧП, МЧП в сфере дошкольного образования 

закреплены в стратегических документах Президента Российской Федерации 

и Правительства Российской Федерации. 

В России государственно-частное партнёрство закреплено 

федеральным законам от 13 июля 2015 г. N 224-ФЗ "О государственно-

частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" [10]. Также в РФ существует Федеральный закон от 

21.07.2005 N 115-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О концессионных соглашениях" 

[12]. 

В России доля привлеченных частных инвесторов в систему 

дошкольного образования остается достаточно низкой – 4-5% по сравнению 

с развитыми западными странами (для сравнения, в Великобритании – 22%, в 

Австрии – 18%, в Германии – 12%) [1].  



 Как мы видим на рисунке 7, в ряде субъектов РФ доля 

негосударственных детских садов, имеющих лицензию, значительно 

превышает среднероссийской показатель (1,8%). Это Республика Саха 

(Якутия) – 4,5%, Приморский край – 3,1%, Хабаровский край – 3,5%, 

Свердловская область – 5,5%, Ямало-Ненецкий автономный округ – 6,2%, 

Республика Карелия – 4,4%, Иркутская область – 3,0%, Красноярский край 

(3,0%) и Москва (6,3%). Однако есть регионы, в которых нет ни одного 

негосударственного детского сада: Кабардино-Балкария, Камчатский край, 

Тамбовская область [31]. 

 

Рисунок 7 – Доля негосударственных детских садов, имеющих 

лицензию и значительно превышающих среднероссийский показатель, % 

 

В целях развития негосударственного сектора дошкольного 

образования в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в регионах 

утверждены документы, регламентирующие порядок определения объема и 
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предоставления субсидий на предоставление дошкольного образования в 

частных образовательных организациях [16]. Он касается частных 

организаций, имеющих лицензию на осуществление образовательной 

деятельности по основной образовательной программе дошкольного 

образования. То есть проблема доступности дошкольного образования 

решается путем создания условий для привлечения негосударственных 

организаций в эту сферу. Анализируя финансовую сторону 

функционирования дошкольных образовательных организаций, отметим, что 

преобладает государственное финансирование. Только 13% средств 

составляют внебюджетные источники, из которых 83% – это родительская 

плата. 

Дефицит мест в детских садах сдерживает раннее развитие детей. И не 

только. Экономика теряет квалифицированный трудовой потенциал в лице 

мам, которые не могут определенное время принимать участие в 

материальном обеспечении семьи, реализовать профессиональные навыки, а 

вместе с тем и карьерные устремления. 

Решение проблемы видится, с одной стороны, в развитии 

альтернативных видов дошкольного образования, в том числе оказания услуг 

временного пребывания детей. Для этого необходимо привлечение 

негосударственных инвестиций, исключение необоснованных ограничений 

при лицензировании образовательной деятельности частных 

образовательных организаций. С другой стороны, выявленное снижение 

доступности дошкольного образования требует принятия мер, направленных 

на повышение уровня социальной защиты семей с детьми дошкольного 

возраста. Это может быть и выплата соответствующих компенсаций тем 

родителям, которые не имеют возможности устроить ребенка в 

государственный детский сад, и приведение размера детского пособия в 

соответствие с реальными потребностями семей, что может частично снять 

проблему дефицита мест в дошкольных организациях для детей раннего 

возраста. 



 

 

 

Таблица 4 – Статистика реализации проектов ГЧП, МЧП прошедших стадию 

коммерческого закрытия в разрезе по отраслям социальной инфраструктуры 

(на 04.04.2016г.), шт. 

Социальная инфраструктура 

Отрасль реализации проекта Уровень реализации проекта Общий итог 

Здравоохранение - Федеральный 

- Региональный 

- Муниципальный 

1 

45 

8 

Образование - Региональный 

- Муниципальный 

15 

43 

Социальное обслуживание 

населения 

- Региональный 

- Муниципальный 

2 

22 

Физическая культура и спорт - Региональный 

- Муниципальный 

9 

7 

Культура и культурное наследие - Региональный 

- Муниципальный 

4 

7 

Туризм - Региональный 

- Муниципальный 

1 

8 

 

Как мы видим из таблицы 4, наибольшее количество реализованных 

проектов ГЧП, МЧП относятся к образованию, из них 43 проекта на 

муниципальном уровне. Также большое количество проектов ГЧП, МЧП 

связанных со здравоохранением, но здесь большинство на региональном 

уровне [35].  



 

 

Рисунок 8 – Проекты ГЧП в социальной сфере по видам, шт. 

Статистика реализации проектов в социальной сфере представлена на 

рис. 8. Всего проектов ГЧП в социальной сфере 117, из них в сфере 

образования – 31 – осуществляется 1 договор аренды с инвестиционными 

обязательствами, 9 концессионных соглашений и 21 соглашение о ГЧП. 

 

Рисунок 9 — Этапы реализации ГЧП-проектов в социальной сфере 

 

Как показано на рисунке 9, в социальной сфере большинство проектов 

находятся на стадии инициирования и всего 5 ГЧП-проектов завершены. 
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Примеры применения проектов ГЧП, МЧП в сфере дошкольного образования 

в России представлены в Приложении Г. 

Система частного предпринимательства в образовании сегодня 

отражает общественную реакцию на новые тенденции в развитии 

государства. Рынок образовательных услуг призван удовлетворять не только 

государственный заказ, который обеспечивается бюджетными 

ассигнованиями, но и социальный заказ различных групп населения и 

предприятий. Система частных детских садов мобилизует рынок 

дошкольных образовательных услуг, создавая здоровую конкуренцию и 

обеспечивая вариативность выбора потребителей [9].  

Таким образом, проведенный анализ российской практики 

государственно-частного партнёрства в сфере дошкольного образования, 

который сегодня реализуется в регионах, позволяет сформулировать 

следующие основные выводы:  

1. Уже сейчас внедряемые механизмы государственно-частного 

партнёрства в дошкольном образовании РФ направлены на:   

 долгосрочный характер отношений;   

 распределение ответственности; 

 распределение рисков;   

 объединение ресурсов.  

2. Функционирование механизмов государственно-частного 

партнёрства в дошкольном образовании РФ весьма затруднительно из-за 

проблем правового, экономического и управленческого характера.  

3. Развитие государственно-частного партнёрства в дошкольном 

образовании регионов РФ отражает приоритеты государственной политики в 

сфере образования и позволит:   

 решить проблемы общедоступности дошкольного образования;   

 способствовать совершенствованию качества предоставляемых 

услуг;   



 расширить возможности для родителей (законных 

представителей) выбора образовательной организации, независимо от формы 

собственности;   

 обеспечить инвестиционную привлекательность сферы 

дошкольного образования для представителей бизнес-сообщества, 

индивидуальных предпринимателей;   

 снизить инвестиционные риски вложений в сферу дошкольного 

образования.  

В соответствии с государственной программой Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы увеличение роли 

негосударственного сектора в предоставлении услуг дошкольного и 

дополнительного образования детей закреплено в качестве одного из 

направлений развития образования [6]. Решение задачи по ликвидации 

очереди на зачисление детей в дошкольные образовательные организации и 

обеспечению к 2016 году стопроцентной доступности дошкольного 

образования (для детей в возрасте от 3 до 7 лет) будет обеспечено за счёт 

строительства современных зданий дошкольных организаций, в том числе с 

использованием механизмов ГЧП, МЧП и развития вариативных форм 

дошкольного образования (частные, семейные и корпоративные детские 

сады). 

Программа реализуется согласно постановлениям Правительства 

Российской Федерации: 

 от 3 июня 2013г. № 459 «О порядке предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию мероприятий по модернизации 

региональных систем дошкольного образования в 2013 году»; 

 от 14 января 2014 г. № 22 «О порядке предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию мероприятий по модернизации 

региональных систем дошкольного образования в 2014 году»; 



 от 14 апреля 2014 г. № 289 «О порядке предоставления и 

распределения в 2014 году субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем 

дошкольного образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы». 

 от 29 января 2015 г. № 71 «О предоставлении и распределении в 

2015 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на модернизацию региональных систем дошкольного 

образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования" на 2014-2020 годы» [15]. 

Общие итоги программы представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Итоги программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы 

Всего количество созданных мест в ходе 

реализации программы 
1 132 627 мест 

2013 год 

Количество мест  на 01.01.2014 
401 677 

(111.02 % от планируемого показателя) 

Количество мероприятий в объемах 

субсидий (на основании заявок) 
3 838 

2014 год 

Количество мест  на 01.01.2015 
386 102 

(109.93 % от планируемого показателя) 

Объем субсидий из федерального 

бюджета на 01.01.2015 

47 345 705.3 тыс.руб. 

(94.69 % от объема субсидий) 

Количество мероприятий в объемах 

субсидий (на основании заявок) 
3 666 

2015 год 

Количество мест  на 01.01.2016 
344 848 

(96.72 % от планируемого показателя) 

Объем субсидий из федерального 

бюджета на 01.01.2016 

28 964 357.2 тыс.руб. (96.55 % от объема 

субсидий) 

http://do.edu.ru/mrsdo/indicators/form/1/
http://do.edu.ru/mrsdo/inprogress/?government=1
http://do.edu.ru/mrsdo/inprogress/?government=1
http://do.edu.ru/mrsdo/indicators/form/43/
http://do.edu.ru/mrsdo/indicators/form/43/
http://do.edu.ru/mrsdo/inprogress/?government=3
http://do.edu.ru/mrsdo/inprogress/?government=3
http://do.edu.ru/mrsdo/indicators/form/56/
http://do.edu.ru/mrsdo/indicators/form/56/
http://do.edu.ru/mrsdo/indicators/form/58/


Количество мероприятий в объемах 

субсидий (на основании заявок) 
2 452 

2016 год 

Количество мест  на 26.05.2016 
5 933 

(18.07 % от планируемого показателя) 

Объем субсидий из федерального 

бюджета на 26.05.2016 

227 762.6 тыс.руб. (28.05 % от объема 

возвращенной субсидии) 

 

Программой "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей" предусмотрена поддержка региональных проектов, 

направленных на создание дополнительных мест для предоставления услуг 

дошкольного образования. Субсидии из федерального бюджета 

распределяются между субъектами Российской Федерации на основе 

соответствующих распоряжений Правительства Российской Федерации. 

Субсидия на реализацию комплексных программ поддержки развития 

дошкольных образовательных организаций в регионах направляется на 

оснащение дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста 

детской мебелью, осветительными приборами, спортивным инвентарем, 

игрушками и другим оборудованием и средствами обучения [6].  

Поддержка из федерального бюджета мероприятий по модернизации 

региональных систем дошкольного образования в 2013-2016 годах 

направлена на приобретение оборудования для оснащения дополнительных 

мест в дошкольных образовательных организациях, создание 

дополнительных мест в дошкольных образовательных и иных организациях 

за счёт эффективного использования их помещений, возврат в систему 

дошкольного образования зданий, используемых не по целевому 

назначению, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий 

дошкольных образовательных организаций, строительство зданий 

дошкольных образовательных организаций, приобретение зданий и 

помещений для реализации программ дошкольного образования, поддержку 

развития негосударственного сектора дошкольного образования, развитие 

иных форм предоставления дошкольного образования. 

http://do.edu.ru/mrsdo/inprogress/?government=5
http://do.edu.ru/mrsdo/inprogress/?government=5
http://do.edu.ru/mrsdo/indicators/form/69/
http://do.edu.ru/mrsdo/indicators/form/67/
http://do.edu.ru/mrsdo/indicators/form/68/


 

2.3 Анализ развития муниципально-частного партнёрства в сфере 

дошкольного образования Красноярского края и г. Красноярска 

 

В Красноярском крае ГЧП, МЧП регламентируется законом от 

01.12.2011 № 13-6633 «Об участии Красноярского края в государственно-

частном партнёрстве». Целью участия края в государственно-частном 

партнерстве является привлечение средств внебюджетных источников, 

материальных и интеллектуальных ресурсов частных партнеров для 

реализации приоритетных направлений социально-экономического развития 

края с использованием средств краевого бюджета и (или) объектов 

государственной собственности края [23]. 

Что качается анализа Красноярского края, то по состоянию на 1 мая 

2016 года в Красноярском крае проживает 267437 детей в возрасте от 0 до 7 

лет, из них 142210 детей в возрасте от 3 до 7 лет (без учета детей, 

обучающихся в общеобразовательных организациях) [31]. 

Всего в крае на конец 2015 года действовало 1026 организаций, 

которые работают в сфере дошкольного образования, присмотра и ухода 

за детьми (в том числе 987 самостоятельных организаций и 39 филиалов). 

Вдобавок к этому группы для дошкольников были организованы при 144 

общеобразовательных заведениях. 

Общее количество новых мест в дошкольных учреждениях всех форм 

собственности, введенных за 2015 году, в городах края составило 3755, 

в сельской местности  – 755. При этом детские сады заработали 

на территории 10 муниципальных районов и 8 городских округов. Около 

трети всех учреждений начали работу в Красноярске. 

С октября 2012 года на территории края функционирует 

автоматизированная информационная система "Прием заявлений в 

учреждения дошкольного образования", которая позволяет родителям 

подавать заявление о постановке на учет для определения детей в 



образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования посредством 

федеральной государственной информационной системы "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)" [39]. 

Кроме того, родители могут подать заявление о постановке на учет 

для определения детей в дошкольные образовательные организации, 

расположенные на территории города Красноярска, обратившись в краевое 

государственное бюджетное учреждение "Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг". 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Количество детей, посетившие детские сады и другие 

дошкольные образовательные учреждения в крае за 2014 и 2015 гг.,  

тыс. человек 

 

По данным автоматизированной информационной системы "Прием 

заявлений в учреждения дошкольного образования" детские сады и другие 
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дошкольные образовательные учреждения в крае посещали в прошлом году 

142,2 тыс. человек (рис. 10): на 6,8 % больше, чем годом ранее. 0,9 % детей, 

или 1 346, занимались в группах кратковременного пребывания [39]. 

По состоянию на 1 мая 2014 года в очереди на дошкольное 

образование состояли 25 043 ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, в том числе 

дети, посещающие частные дошкольные образовательные организации (в 

возрасте от 0 до 7 лет в очереди состоят 108237 детей) [31]. 

Для сокращения расходов и сроков проектирования и строительства 

зданий дошкольных образовательных организаций на территории края 

министерством строительства и архитектуры края совместно с 

министерством образования и науки края разработаны 4 проекта повторного 

применения на 45 мест, 95 мест, 190 мест, 270 мест. 

В результате в 2013 году дополнительно введено 11 835 мест в 

дошкольных образовательных организациях, в том числе: 

1) построено 16 зданий дошкольных образовательных организаций 

на 2 995 мест, из них 4 – за счёт средств частных инвесторов: 

 в п. Саянский Рыбинского района здание дошкольной 

образовательной организации на 290 мест за счёт средств краевого бюджета 

и частных инвестиций ОАО "Российские железные дороги"; 

 в г. Норильске 2 здания дошкольных образовательных 

организаций на 600 мест, в том числе за счёт средств краевого бюджета и 

частных инвестиций ОАО "ГМК "Норильский никель"; 

 в г. Красноярске 1 здание дошкольной образовательной 

организации на 135 мест за счёт частных инвестиций Х.М. Совмена; 

 а также в с. Ирша Рыбинского района построено 1 здание 

образовательной организации, осуществляющей деятельность по 

образовательной программе основного общего образования (50 мест) и 

образовательной программе дошкольного образования (30 мест); 

2) приобретено у частных инвесторов 2 здания для дошкольных 

образовательных организаций на 380 мест; 



3) осуществлен возврат 13 зданий для дошкольных 

образовательных организаций на 1 417 мест; 

4) введено 2 145 мест путем проведения ремонта и реконструкции 

дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных 

организаций; 

5) доукомплектовано в соответствии с нормами СанПиН 4 843 

места в дошкольных образовательных организациях; 

6) создано 25 мест в семейных группах. 

В крае существует практика привлечения средств крупного, среднего 

и малого бизнеса к решению одного из главных социальных вопросов - 

обеспечения детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием. 

В регионе работают 276 частных центров ухода и присмотра, 

которые посещают 3 260 детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

Одним из ключевых направлений при организации качественного 

дошкольного образования является подготовка и повышение квалификации 

педагогов. 

Для системы дошкольного образования края в 2013 году 

подготовлено 373 специалиста в области дошкольного образования, 

переподготовлено для работы в детских садах 378 педагогов, повысили 

квалификацию 3 433 педагога дошкольных образовательных организаций. 

Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики", по 

данным формы федерального статистического наблюдения N ЗП-

образование, за 2013 год средняя заработная плата педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций составила 25202,5 

рубля, то есть 100,2% от уровня средней заработной платы в сфере общего 

образования по краю (25 164,2 рубля), рост к уровню средней заработной 

платы за 2012 год составил 58,9% [14]. 



В 2014-2015 годах на ввод дополнительного 10171 места в системе 

дошкольного образования в бюджете края выделялось более 6,2 млрд 

рублей. 

В 2014 году в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего 

и дополнительного образования детей" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования на 2013-2020 годы" сданы в 

эксплуатацию 3 здания под дошкольные образовательные организации, из 

них 2 по проектам повторного применения [6]: 

 на 190 мест в г. Ужуре; 

 на 45 мест в с. Дрокино Емельяновского района; 

 на 135 мест в г. Красноярске по индивидуальному проекту. 

Также в 2014 году приобретено 7 зданий под дошкольные 

образовательные организации. 

В 2014 году повысили квалификацию по программам 

дополнительного профессионального образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования 615 педагогов. 

Для обеспечения введения федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования до конца 2014 года 

повысили квалификацию 2 427 работников дошкольного образования. По 

программам профессиональной переподготовки прошли обучение 351 

сотрудник дошкольных образовательных организаций. 

С 2014 года финансовое обеспечение получения дошкольного 

образования в частных дошкольных образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования, расположенных на территории 

Красноярского края, осуществляется посредством предоставления субсидий 

из краевого бюджета в соответствии с нормативами финансового 

обеспечения реализации общеобразовательных программ. Норматив на 



одного воспитанника старше 3 лет, посещающего группу полного дня, с 1 

января 2014 года составляет 31,6 тыс. рублей в год. В краевом бюджете в 

2014 году на данные цели предусмотрены средства в размере 56 989,9 тыс. 

рублей. 

В целях модернизации системы дошкольного образования края в 

2014 году провели следующие дополнительные мероприятия: 

1. Приобретение оборудования для оснащения дополнительных мест 

в дошкольных образовательных организациях. 

2. Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных и 

иных организациях за счёт эффективного использования их помещений. 

3. Реконструкция зданий дошкольных образовательных организаций. 

4. Капитальный и текущий ремонт зданий дошкольных 

образовательных организаций. 

5. Строительство зданий дошкольных образовательных организаций, 

в том числе с возможностью использования для реализации программ 

общего образования. 

6. Приобретение зданий и помещений для реализации 

образовательных программ дошкольного образования, в том числе с 

возможностью использования для реализации программ общего 

образования. 

7. Поддержка развития негосударственного сектора дошкольного 

образования. 

8. Развитие иных форм предоставления дошкольного образования. 

В течение 2015 года в Красноярске заработали еще 16 детских садов, 

6 из которых были открыты в течение последних дней года. 



 

 

Рисунок 11 – Проектная вместимость дошкольных учреждений за 

2014 и 2015 гг., мест 

 

Согласно рисунку 11, в 2015 году было дополнительно создано почти 

8 тысяч мест для ребят в возрасте от 3 до 7 лет. Проектная вместимость 

дошкольных учреждений увеличилась с 42 589 мест в 2014 году до 50 417 

мест в текущем году. Таким образом, количество мест в детских садах 

Красноярска в настоящий момент больше числа очередников, т.е. в 

Красноярске ликвидировали очередность в детские сады. 

 

Таблица 6 – Сведения о целевом показателе «Охват дошкольным 

образованием детей в возрасте 3 - 7 лет» и его значениях по годам 

Наименование 

показателя 

Единицы 

измерения 

Источник 

информации 

Значения показателей 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Охват 

дошкольным 

образованием 

детей в возрасте 3 

- 7 лет 

% 
ведомственна

я отчетность 
92,3 100 100 100 
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Руководитель главного управления образования Алексей 

Лапков прокомментировал данную ситуацию: «Сегодня можно сказать, что 

мы справились с поставленной задачей и ликвидировали очередь в детские 

сады. В 2015 году в возрастной группе от 3 до 7 лет насчитывалось более 

19 тысяч ребятишек. Подавляющая часть родителей согласилась 

на предложенные варианты муниципальных или частных детских садов, 

часть семей решили получать ежемесячную выплату в размере 6 тысяч 

рублей. Некоторые семьи отказались от всех предложенных вариантов 

и решили дожидаться места в приоритетном детском саду. Предложить 

варианты мест в детских садах, которые устроили бы каждого родителя, 

невозможно, но ведётся работа, позволяющая найти максимально удобный 

для каждой семьи вариант». 

Добавим что, в 2016 году открытие новых детских садов 

в Красноярске продолжается. Мэрии предстоит завершить строительство 

двух детских садов в Советском районе города, они дадут в общей сложности 

еще 540 мест. При наличии финансирования будет также рассмотрен вариант 

приобретения готовых зданий детских садов более чем на 300 мест. Кроме 

того, в городской бюджет заложено финансирование на ежемесячные 

выплаты в размере 6 тысяч рублей. Также будет продолжено 

сотрудничество с частными детскими садами, что позволит создать 

дополнительно ещё 300 мест. Частные сады получат финансовую помощь 

для приведения помещений к лицензионным требованиям, что позволит 

негосударственным учреждениям стать полноценной сетью частных детских 

садов. 

1 апреля началось комплектование детских садов города на новый 

2016-2017 учебный год. В комплектовании текущего года участвуют дети, 

которые на 1 сентября 2016 года достигнут возраста от 1,5 до 6 лет. Стоит 

отметить, что подавляющее число мест будет распределяться в возрастной 

группе от 3 до 4 лет.  



Более 2 700 детей-очередников имеют возможность посещать частные 

сады по цене муниципальных. Группы в частных учреждениях 

комплектуются по заявлению родителей, если ребёнку исполнилось 3 года. 

После написания заявления родителям будет выдано направление, и при 

наличии медицинской карты дети смогут начать посещение частного сада в 

этот же день. 

Хотелось бы отметить, что по итогам комплектования часть детей 

получили места в неприоритетных садах. Это связано с тем, что число 

вакантных мест в отдельных учреждениях меньше количества претендующих 

на них ребятишек. Некоторые родители согласились водить детей в 

предложенные учреждения, другие приняли решение вернуться в очередь. 

Часть семей, у которых есть предпочтение к конкретному микрорайону, 

определили ребятишек в частные сады, расположенные в непосредственной 

близости к месту жительства. В настоящий момент в негосударственных 

учреждениях в районах массовой жилой застройки насчитывается порядка 

200 свободных мест. Родители также могут попросить в территориальном 

отделе образования список садов, в которых есть вакансии, чтобы 

рассмотреть все варианты и выбрать для себя наиболее удобный. 

Детские сады, работающие по муниципальной программе, 

расположены на следующих улицах в районах массовой жилой застройки: 

ул. 78 Добровольческой бригады, ул. Урванцева, ул. Алексеева, ул. 

Ястынская, ул. Молокова, ул. Весны, пр. Авиаторов и т.д. Свободные места в 

частных садиках также есть в микрорайоне «Покровский», Студенческом 

городке и в районе следующих улиц: Юшкова, Куйбышева и Годенко. 

3 Мероприятия по эффективному применению муниципально-

частного партнёрства в образовательном развитии города 

 

3.1 Практика решения  проблем доступности дошкольного 

образования в городе Красноярске 

 



В Красноярске главным управлением образования администрации 

города осуществляется муниципальная программа «Развитие образования» 

на 2016 год и плановый период 2017-2018 года. Целью данной программы 

является повышение качества организации предоставления общедоступного 

и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования по основным общеобразовательным программам, 

дополнительного образования, общедоступного бесплатного дошкольного 

образования на территории города Красноярска, отдыха и оздоровления 

детей [21]. 

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной 

программы:  

1. Развитие дошкольного образования, создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми. 

2. Развитие общего образования. 

3. Развитие дополнительного образования. 

4. Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время. 

5. Развитие физической культуры и спорта в системе образования. 

6. Обеспечение реализации муниципальной программы. 

 



 

Рисунок 12 – Распределение бюджетных ассигнований по 

муниципальным программам в бюджете города Красноярска на 2016-2018 

годы (за счёт всех источников финансирования), % 

 

Если сравнивать финансирование всех осуществляемых программ в 

городе Красноярске (рис. 12), то можно сделать следующий вывод, что 

проблема доступности образования, в т.ч. дошкольного, очень актуальна, т.к. 

большую часть бюджетных ассигнований из бюджета города (48,78%) 

направлена на муниципальную программу «Развитие образования» [24]. 
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Таблица 7 – Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы «Развитие образования в городе Красноярске» на 2016 год и 

плановый период 2017-2018 года 

Год 
Всего, 

млн. руб. 

В том числе 

Из бюджета 

города 

Из краевого 

бюджета 

Cредства 

физических лиц 

(родительская 

плата) 

млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. % 

2016 12314,89 5106,26 41,5% 7187,16 58,4% 21,47 0,2% 

2017 11684,18 4614,88 39,5% 7050,14 60,3% 19,16 0,2% 

2018 10972,26 3902,96 35,6% 7050,14 64,3% 19,16 0,2% 

ИТОГО 34 971,33 13624,09 39,0% 21287,45 60,9% 59,78 0,2% 

 

Как видно из таблицы 7, объемы бюджетных ассигнований 

муниципальной программы на реализацию программы составляет 34 823 

075,09 тыс. рублей, большую часть которых составляет бюджетные 

ассигнования из краевого бюджета (60,9%) [24]. 

Также актуальность решения проблемы доступности образования мы 

можем видеть на рисунке 13, т.к. большая часть предоставленных средств 

муниципальной программе «Развития образования в городе Красноярске» 

направлены именно на развитие дошкольного образования, создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми. 



 

Рисунок 13 – Объем бюджетных ассигнований подпрограмм  на 

примере 2016 года, млн. рублей 

 

В период с 2014 года по 2016 год финансирование муниципальной 

подпрограммы «Развитие дошкольного образования, создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми» увеличилось на 34%, однако 

существует прогноз на 2017-2018 гг. падения объема бюджетных 

ассигнований на 13 % (рис. 14) [21]. Следовательно, можно сделать вывод, 

что при такой динамики финансирования (убывающей в будущем) 

государство не сможет обеспечить 100 %  доступность дошкольного 

образования. 
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Рисунок 14 – Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной подпрограммы «Развитие дошкольного образования, 

создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми» 

 

В таблице 8 представлены итоги муниципальной программы 

«Развитие образования в городе Красноярске» на 2015 год и плановый 

период 2016-2017 года. Как мы видим, уровень исполнения составил 94,7 %, 

что говорит о неисполнении плановых назначений в полном объеме [21]. 

 

Таблица 8 – Информация об исполнении муниципальной программы 

«Развитие образования в городе Красноярске» по состоянию на 01.01.2016 г., 

млн. рублей 

Наименование 
Бюджет на 2015 год 

с учетом изменений 

Исполнено на 

01.01.2016 

Уровень 

исполнения,  % 

Муниципальная программа 

"Развитие образования в городе 

Красноярске" на 2015 год и 

плановый период 2016-2017 годов 

12 808,44 12 129,27 94,7% 
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Численность населения Красноярска за 118 лет выросла в 40 раз. 

Четыре года назад Красноярск стал городом-миллионером. 

В городе происходит увеличение числа горожан за счёт естественного 

и миграционного прироста населения. В связи с положительной динамикой 

рождаемости численность детей от 0 до 6 лет в ближайшие два-три года 

будет неуклонно расти (рис. 15). 

 

Рисунок 15 – Численность детей в возрасте от 0 до 6, человек 

 

На 01.01.2014 в городе проживало 86 136 детей в возрасте от 0 до 6 

лет без учета детей 7 лет. На 01.01.2015 численность детей от 0 до 6 лет 

составляет 90 882 ребенка, в 2016 году прогнозируемая численность – 93 709 

человек, 2017 год – 96 536 детей в возрасте от 0 до 6 лет [31]. 

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения посещают 

42 589 детей в возрасте от 0 до 7 лет, в том числе 39 561 ребенок в возрасте 

от 3 до 7 лет. 

На 01.09.2015 в очереди для определения в детские сады состоят 44 

091 ребенок в возрасте от 0 до 7 лет, в том числе в возрасте от 3 до 7 лет – 6 

395 чел. Однако, как мы видим на рисунке 16, в 2016 году очередность в 

ДОУ пропадет, т.к. количество предоставляемых мест ДОУ превышает 

количество человек, стоящих в очереди в детские сады.  
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Рисунок 16 – Соотношение очередности и количества мест в ДОУ 

 

В 2017 году произойдет снижение доступных мест в ДОУ, т.к. у 

соглашений с муниципально-частными партнерами закончится срок. 

Большинство из соглашений заключены на срок 3 года (2014-2016 гг.). 

 

3.2 Предложения по эффективному использованию 

муниципально-частного партнёрства в г. Красноярске 

 

Муниципально-частное партнёрство – достаточно новая для нас 

конструкция сотрудничества власти и бизнес-сообщества. Еще лет 25 назад 

было сложно представить, что такое возможно. Ведь раньше всё решалось 

только руководством на уровне государства, региона или муниципалитета. 

Что касается сферы образования, то развитие МЧП сдерживается 

рядом барьеров, в том числе – недостаточным стимулированием частных 

инвесторов.  
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Именно привлечение частных инвестиций – один из путей 

сокращения очередности, наряду со строительством новых садиков, 

организацией семейных групп и т.д.  

На сегодняшний день, созданные места в частных детских садах 

остаются свободными, в связи с высоким размером родительской платы, 

снижающих спрос населения на предоставляемые услуги. Если в 

муниципальный детский сад родительская плата составляет в среднем 1,4 

тыс. руб., то стоимость услуг частного детского сада составляет от 15 до 30 

тыс.руб. Немногие родители способны отдать своего ребенка за такую 

стоимость в частный детский сад. Однако в 2014 году в Красноярске 

заработал проект взаимодействия муниципалитета с частными детскими 

садами. Городские власти заключают контракты с негосударственными 

учреждениями дошкольного образования, а те, в свою очередь, принимают в 

ряды воспитанников детей, за которых родители, по идее, платят все те же 1 

440 рублей (стандартный ценник муниципального детсада).  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки России 

от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» в образовательной организации могут быть 

организованы группы по присмотру и уходу без реализации образовательной 

программы дошкольного образования [22].  

Заключая договор с частным детским садиков, в который ребенок  

попадет при частичном финансировании из бюджета, сможет есть, спать, 

отправляться на прогулку под надзором воспитателя. Группа по присмотру и 

уходу не подразумевает ни образовательных занятий, ни дополнительных 

опций – за все это родителям придется платить отдельно. Родителям нужно 

дополнительно платить за образовательные услуги 5000-7000 рублей 

(зависит от садика). Но ведь не каждый родитель может позволить себе 

подобное, поэтому происходит разделение детей в группе – на посещающих 



дополнительные занятия и нет. Что касается вторых, то такая ситуация может 

влиять на психологическую составляющую ребенка. 

В связи с этим органам местного самоуправления необходимо 

предусмотреть возможность предоставления большей суммы субсидий с 

расчётом предоставления образовательных услуг, т.е. включить в счёт 

минимальный набор образовательных, дополнительных занятий. Однако это 

только одно из решений данной проблемы. 

Считается, что конечно субсидии частным детских садам хороший 

выход из сложившейся проблемы, но не серьезный взрослый подход к 

решению детских проблем. Существует мнение, что людям нужны 

полноценные муниципальные дошкольные учреждения. Так что необходимо 

активизировать работу на всех площадках, где детсады предусмотрены по 

проектам планировки, необходимо начать строить.  

Однако согласно реалистичным прогнозам администрация города 

берет курс на то, что «больше двух детских садов в год строить при 

нынешней бюджетной ситуации (дефиците бюджета) не сможет». В 

бюджетах денег не хватает, но решать народно-хозяйственные, социальные 

задачи необходимо. Надо находить иные способы развития. Одним из таких 

способов является государственно-частное и муниципально-частное 

партнёрство. Почему бы нам не строить за счёт частных предпринимателей 

лечебные учреждения, санатории, спортивные комплексы, школы, детсады? 

Наше дошкольное образование нуждаются в развитии, реконструкции, и в то 

же время говорится, что денег у государства не хватает. Стоит находить 

какие-то решения, возможности для привлечения частных инвесторов к 

развитию социальных, инженерных, коммунальных отраслей. 

В связи с этим предлагается проект муниципально-частного 

партнёрства на осуществление деятельности по строительству, оснащению и 

эксплуатации зданий, предназначенных для размещения дошкольных 

образовательных учреждений на территории г. Красноярска. 



Согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 

599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» субъектам Российской Федерации необходимо 

обеспечить достижение к 2016 году ста процентов доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от трех до семи лет [13].  

Прогноз на 01.01.2016 в г. Красноярске уровень доступности 

дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет 

составляет ориентировочно девяноста два процента (8% находятся в очереди 

в детские сады – 3 408 детей, точнее получают компенсацию за неполучение 

места в дошкольном учреждении).  

Прогнозируемое увеличение рождаемости в г. Красноярске приведет к 

снижению уровня доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте от трех до семи лет ориентировочно до девяносто четырех 

процентов. 

Введение новых мест в дошкольных образовательных учреждениях в 

количестве, необходимом для обеспечения потребности в дошкольном 

образовании, невозможно без создания новых дошкольных учреждений. 

Финансирование создания дошкольных учреждений за счёт бюджетных 

средств не представляется возможным ввиду значительного объема затрат, 

как указано ранее, которые необходимо осуществить за относительно 

короткий период времени.  

Таким образом, возникает необходимость создания ДОУ с 

использованием механизма муниципально-частного партнёрства. Реализация 

проекта ГЧП позволит осуществить введение в эксплуатацию  2 200 мест в 

ДОУ в течение 2018-2019 годов и осуществлять оплату расходов в срок до 

2023 года. 

Форма участия в муниципально-частном партнерстве: муниципалитет 

предоставляет частному партнеру земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и распоряжение которыми 

отнесено к полномочиям муниципалитета, необходимые для осуществления 



частным партнером строительства объекта муниципально-частного 

партнёрства, оснащения и его последующей эксплуатации в порядке и на 

условиях, определенных соглашением, при этом право собственности на 

объект в течение срока, определенного соглашением, будет принадлежать 

частному партнеру, по истечении которого муниципалитет выкупает объект 

муниципально-частного партнёрства в собственность. 

Право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве 

на осуществление деятельности по строительству, оснащению и 

эксплуатации девяти зданий, предназначенных для размещения дошкольных 

образовательных учреждений на территории г. Красноярска будет даваться 

на основании проведенного конкурса. Соглашение заключается победителем 

конкурса. 

Уполномоченным исполнительным органом муниципальной власти 

г.Красноярска на организацию и проведение конкурса на право заключения 

соглашения, а также на его подписание и исполнение, назначить Главное 

управление образования г. Красноярска. 

Департамент градостроительства г. Красноярска уполномочить на 

обеспечение контроля за исполнением частным партнером обязательств по 

соглашению – до ввода в эксплуатацию объектов ДОУ. 

 Предполагаемые сроки реализации проекта 2017-2024 годы, в том 

числе:  

 проектирование, строительно-монтажные и отделочные работы, 

оснащение оборудованием, техникой и инвентарем для сдачи объектов в 

эксплуатацию и осуществления образовательной деятельности – 2017-2019 

годы (включая ввод объектов в эксплуатацию в 2018-2019 годах);  

 финансирование расходов, связанных с выкупом объектов, 

введенных в эксплуатацию, в собственность г. Красноярска за счёт средств 

краевого бюджета, предоставленных в качестве межбюджетных трансфертов 

бюджету г. Красноярска, в срок до пяти лет после заключения договора 

купли-продажи объектов. 



По предварительной оценке совокупный объем инвестиций 

(строительство и оснащение зданий, предназначенных для размещения ДОУ) 

составляет один миллиард пятьсот миллионов рублей (прогноз) и включает 

расходы на:  

1) проектирование;  

2) строительно-монтажные и отделочные работы;  

3) технологическое присоединение к инженерным коммуникациям; 

4) строительство внеплощадочных инженерных коммуникаций в 

соответствии со сметой, подтвержденной муниципальным экспертным 

учреждением;  

5) оснащение оборудованием, техникой и инвентарем для сдачи 

объектов в эксплуатацию и осуществления образовательной деятельности;  

6) проценты за рассрочку платежа. 

Стоимость объектов определяется по результатам конкурса и 

составляет не более 1 500 000 000,0 рублей (10 объектов). Стоимость 

объектов и суммы индекса-дефлятора составляют не более 1 715 000 000,0 

рублей. 

Размер индекса-дефлятора за строительно-монтажные работы на 

01.01.2015 составил 106,7 % к предыдущему году. Если бы муниципалитет 

строил по 2 ДОУ в год, то индекс-дефлятора за 5 лет составил 215 000 000,0 

рублей за строительства 10 ДОУ (табл. 8). Средняя стоимость строительства 

ДОУ – 150 млн. рублей. 

 

Таблица 8 – Расчёт стоимость строительства 10 ДОУ с учетом индекса-

дефлятора, млн. рублей 

Год 

Стоимость 

строительства 1-го 

ДОУ с расчётом 

индекса-дефлятора 

Стоимость 

строительства 2-х 

ДОУ с расчётом 

индекса-дефлятора 

Стоимость 

строительства 2-х 

ДОУ без индекса-

дефдятора 

Индекс-

дефлятор 

2017 150 300 300 10,050 

2018 160,050 320,1 300 10,724 

2019 170,774 341,547 300 11,442 



2020 182,216 364,431 300 12,209 

2021 194,424 388,848 300 13,027 

Итого  1 714,925 1 500  

 

Просчитаем размер процента за рассрочку платежей (12 %) и сравним, 

что выгодно ли частным инвесторам данный проект. 

Стоимость проекта составляет 1 500 млн. рублей. Размер процентов за 

рассрочку платежей составляет 457,5 млн. рублей. В таком случае, сумма  

частного инвестора с процентами за рассрочку платежей составит 1957,5 

млн. рублей. Расчёты представлены в Приложении Д. 

Если муниципалитет будет выплачивать частному инвестору индекс-

дефлятора, а это почти ½ суммы процентов по рассрочки платежей, то 

частному инвестору данный проект будет выгоден.  

Имущественно-правовой статус объектов и земельных участков: 

1. Земельные участки предоставляются муниципальным образованием 

частному партнеру на праве аренды. 

2. После введения в эксплуатацию объекты ГЧП регистрируются в 

собственность частного партнера . 

3. Частный партнер и муниципальное образование заключают договор 

купли-продажи объектов с рассрочкой платежа на 5 лет. 

4. Частный партнер осуществляет эксплуатацию объекта 

самостоятельно строго по целевому назначению либо передает полномочия 

соответствующему муниципальному ДОУ. 

5. После окончательного расчёта объект передается в собственность 

муниципального образования. 

В пример подобного положительного опыта можно привести проект 

ГЧП в Томской области (табл. 9) [19]. 

 

Таблица 9 – Проект «Строительство, оснащение и эксплуатация пятнадцати 

зданий, предназначенных для размещения ДОУ на территории Томской 

области» 



Субъект РФ Томская область / СФО 

Уровень реализации проекта Региональный 

Сфера реализации проекта Социальная 

Отрасль реализации проекта Объекты образования 

Статус реализации проекта Эксплуатационный 

Форма реализации проекта 
Соглашение о ГЧП (региональное 

законодательство) 

Дата подписания соглашения 01.07.2013 

Срок реализации проекта, лет 8 

 

Окончание таблицы 9 

Публичный партнер 

Томская область в лице Департамента 

общего образования Томской области, 

муниципальные образования Томской 

области 

Частный партнер 
ООО «Соцсфера Томской 

домостроительной компании» 

Общий объем инвестиций в 

реализацию проекта, тыс. руб. 
2 075 000 

 

В рамках государственно-частного партнёрства построено 17 детских 

садов (два из которых - за счёт бюджетного кредита) в 9 муниципальных 

образованиях Томской области (Александровский район, г. Стрежевой, 

Каргасокский район, Верхнекетский район, Кожевниковский район, Томский 

район, ЗАТО Северск, г. Томск). 

 

Таблица 10 –  ГП «Обеспечение доступности и развития дошкольного 

образования в Томской области на 2013-2020 годы» 

Удовлетворение потребностей граждан в доступном и качественном дошкольном 

образовании 

Показатель 2013 год 2014 год 2015 год 2020 год 

Охват детей от 3 до 7 лет 

формами дошкольного 

образования от реальной 

потребности, % 

88 92 100 100 

 



Согласно таблицы 10, в Томской области полностью ликвидированы 

очереди в детские сады. Теперь каждый ребенок в возрасте от 3 до 7 лет 

может свободно получить место в дошкольном учреждении. Решить 

проблему длиной в три десятилетия удалось благодаря государственно-

частному партнерству. За годы реализации партийного проекта удалось 

создать систему взаимодействия по вопросам дошкольного образования 

между исполнительной и законодательной властью области и 

муниципалитетов [17]. 

3.3 Оценка эффективности реализаций предложений по развитию 

муниципально-частного партнёрства в г. Красноярске 

 

При оценке эффективности проектов МЧП следует изначально 

учитывать различные цели у партнеров его создающих. Если для частного 

партнера, в подавляющем большинстве случаев, приоритетной является 

финансовая эффективность проекта, что упрощает ее оценку ввиду 

существования достаточного числа методик, то для государственного 

партнера, кроме финансовой эффективности, зачастую более важными 

показателями являются: социальная, экологическая, инфраструктурная, 

инновационная, бюджетная оценка. Поэтому, оценку эффективности МЧП 

можно разделить на финансовую эффективность и общественную, 

включающую в себя все аспекты последствий воздействия проекта на 

общество. Некоторые из направлений, составляющих общественную 

эффективность проекта, трудно выразить в количественных показателях, и 

оценить экономико-математическими методами, тем не менее, не учитывать 

их при анализе эффективности МЧП нельзя. 

Выделим социальную составляющую оценки эффективности проекта 

муниципально-частного партнёрства на осуществление деятельности по 

строительству, оснащению и эксплуатации зданий, предназначенных для 

размещения дошкольных образовательных учреждений на территории 

г.Красноярска, отражающую удовлетворенность общества (либо какой-то его 



целевой группы) результатами проекта, соответствие его потребностям и 

целям общества, его основным ценностям. Такими направлениями станут:  

 снятие социальной напряженности населения в связи с 

повышением доступности мест в ДОУ; 

 создание современных условий для воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста, соответствующих санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, установленным действующим законодательством; 

 повышение уровня качества воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста; 

 создание ориентировочно семьсот новых рабочих мест. 

Данные аспекты соответствуют цели и задачам муниципальной 

программы «Развитие образования в городе Красноярске» на 2016 год и 

плановый период 2017-2018 года: 

1) увеличение сети муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений; 

4) обеспечение материально-технических и кадровых ресурсов в 

соответствие с федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования [21]. 

Также здесь можно сказать, что согласно анализу, проведенному в 

предыдущей главе, в 2017 году прогнозируется снижение предоставляемых 

мест в ДОУ на 6 %. Это связано с тем, что большинство соглашений с 

частными детскими сада заключены на срок до 2016 года, следовательно, в 

2017 году срок истечёт и нет точной информации, что будет продление 

данных соглашений. Поэтому в такой ситуации вернется проблема 

очередности в детских садах. 

На замену соглашениям с частными детскими садами предложен 

проект муниципально-частного партнёрства на осуществление деятельности 

по строительству, оснащению и эксплуатации зданий, предназначенных для 

размещения дошкольных образовательных учреждений на территории 



г.Красноярска. Данный проект сможет решить проблему доступности 

дошкольного образования.  

Для примера рассматривалось 10 детских садов на 220 мест. Общее 

количество мест составляет 2200 мест в ДОУ. 

Рассмотрим соотношение количество предоставляемых мест (44790) и  

очередности в ДОУ (47308 детей) и на 2017 год без учета проекта, что 

составляет 93 %. 

количество предоставляемых мест в ДОУ

очередность в ДОУ
=

44790

47308
= 0,94 

 

Теперь для сравнения рассмотрим тоже соотношение только с учетом 

данных проекта. 

количество предоставляемых мест в ДОУ

очередность в ДОУ
=

46990

47308
= 0,99 

Согласно полученным данным, можем наблюдать возрастание 

доступности дошкольного образования (с 94% до 99 %), что говорит об 

эффективности проекта. Данный проект МЧП можно использовать не только 

для 10 дошкольных учреждений, но и для большего количества. 

Рассмотрим инновационную эффективность проектов ГЧП. При ее 

оценке следует учитывать снижение сроков реализации проектов, развитие 

новых направлений деятельности. Для постройки 10 детских садов 
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муниципалитету потребовалось 5 лет, тогда как согласно проекту МЧП 10 

детских садов будет построено и реализовано в течение 2-х лет. 

 

Рисунок 17 – Достижение фиксированной численности детей, стоящих 

в очереди в ДОУ, количеством мест в ДОУ 

Как видим на рисунке 17, с помощью проекта МЧП очередность в 

ДОУ исчезнет к 2020 году (при условии строительства 12 детских сада), на 

что муниципалитету потребуется на 4 года больше. 

Однако в нашем городе существует проблема очередности не только в 

дошкольном образовании, но и в общих образовательных учреждениях. 

В городе Красноярске 70 % школ занимаются в две смены, школы 

переполнены. Учебных заведений, безусловно, не хватает. Прогноз на 

ближайшие  три года — число красноярских школьников увеличится на 

треть и составит 120 тысяч — на сегодняшний день школы города не готовы 

к таким переменам, что приведет к дефициту мест в школах. Также 

существуют проблемы в развитии дополнительного образования детей, 

точнее именно лицензированного [26]. 

Данный проект можно рассматривать не только для дошкольного 

образования, но и для общего и дополнительного. Строительство 

современных объектов за более короткие сроки – это явное преимущество 

ГЧП, МЧП проектов. 

  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На государственно-частное партнёрство в России возлагают большие 

надежды. Само определение «государственно-частное партнёрство» крепко и 

надолго внедрилось в нашу жизнь и теперь стремительно и перспективно 

начинает набирать обороты. Этот иностранный термин все чаще мы можем 

встретить в новых нормативных правовых документах, услышать и увидеть 

по телевизору, прочитать в газетах и в других средствах массовой 

информации. Вопросы взаимодействия власти и бизнеса с каждым днем 

приобретают все большую значимость и уже не могут обходиться друг без 

друга.  

Несмотря на то, что внедрение механизмов ГЧП в реальную практику 

идет крайне медленно, в скором будущем мы вместе с вами сможет 

наблюдать результаты этой крупномасштабной и, безусловно, нужной 

работы.  

На сегодняшний день в России механизмы ГЧП используются, как 

правило, в масштабных инвестиционных проектах. Целесообразность 

развития ГЧП в современной России признана на государственном уровне. 

Создается необходимая институционально-правовая среда. В частности, 

приняты Закон о концессиях, Положение об инвестиционном фонде, ряд 

других документов.  

Если анализировать использование ГЧП по странам, рассматривая их 

в соответствии с классификацией ООН, то в зависимости от социально-

экономического развития страны картина будет меняться. Так лучшие и 

наиболее эффективные проекты ГЧП представлены в Польше, 

Великобритании, Японии, Германии, Франции и других странах. 

Красноярский край является одним из лидеров по привлечению 

инвестиций в региональные проекты среди субъектов СФО. Экономика 

Красноярского края ориентирована как на капиталоемкие, энергоемкие 

производства, основанные на использовании ресурсно-сырьевой базы края, 



так и на выпуск промежуточной продукции, предназначенной для поставок в 

другие регионы России и в страны ближнего и дальнего зарубежья. 

Необходимость развития ГЧП, МЧП в сфере дошкольного 

образования признается на государственном уровне. Основные приоритеты и 

задачи по развитию ГЧП, МЧП в сфере дошкольного образования 

закреплены в стратегических документах Президента Российской Федерации 

и Правительства Российской Федерации. 

Современный отечественный и мировой опыт показывает, что в 

последнее время активно развивается государственно-частное партнёрство в 

области образования. Это доказывает то, что государство и бизнес 

заинтересованы в активном взаимодействии в решении масштабных задач, 

стоящих сегодня на повестке дня и направленных на решение актуальных 

социально-экономических проблем. 

Что касается г. Красноярска, то можно сказать, что ликвидирована 

очередь в детские сады. В 2015 году в возрастной группе от 3 до 7 лет 

насчитывалось более 19 тысяч ребятишек. Подавляющая часть родителей 

согласилась на предложенные варианты муниципальных или частных 

детских садов, часть семей решили получать ежемесячную выплату 

в размере 6 тысяч рублей. Некоторые семьи отказались от всех 

предложенных вариантов и решили дожидаться места в приоритетном 

детском саду.  

Суммируя все показатели и возможности государственно-частного и 

муниципально-частного партнёрства, хочется выразиться в пользу такой 

новой формы взаимоотношений государства с частным бизнесом.  

Быстро растет количество проектов, предлагаемых к реализации на 

основе ГЧП, МЧП в том числе и крупных, стоимостью более 5 млрд. долл. с 

большой длительностью жизненного цикла (до 30 и более лет). По ряду 

предложений уже приняты положительные решения. 

Очевидно, что ритм развития проектов ГЧП напрямую зависит от 

экономической и политической ситуации в стране. Но, несмотря на 



кризисные явления и экономическую ситуацию, в России начинает активно 

создаваться благоприятная среда для полноценного развития ГЧП-проектов. 

Хотелось бы сказать, что применение механизмов ГЧП, МЧП 

поможет заметно сократить сроки реализации общественно значимых 

проектов, в том числе привлечь частные инвестиции в кажущиеся 

малопривлекательные объекты. Исходя из мирового опыта и реалий 

современности, присутствие на рынке частного капитала вдвое, а то и втрое 

увеличивает эффективность рынка и отдачу, чем те же мероприятия, 

проводимые традиционными государственными, муниципальными 

институтами. К тому же привлечение капитала извне заметно снижает 

степень нагрузки на бюджет, предоставляет возможность привлекать более 

опытные и квалифицированные кадры, применять и вводить в эксплуатацию 

новые технологии, модернизировать имеющиеся как материальные, так и 

людские ресурсы. Государство же, в свою очередь, сможет иметь 

возможность осуществлять непосредственно присущие ему 

административные функции.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Анализ использования ГЧП-проектов в развитых странах 
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Средства 

размещения 
 6 1 1  3 1 1  1 2  1 4 1  22 

Аэропорты   1        3      4 

Мосты и 

тоннели 
 4  1        1     6 

Оборона  1               1 

Образование 1 3    4 11  1  1   1 1  23 

Здравоохранен

ие 
1 6  3   2   4 1

1  1 1   29 

Инновационны

е технологии 
  1          1    2 

Организация 

досуга 
 1              1 2 

Легкое 

наземное 

метро 

 1  1    2  2 1
3      19 

Порты  2               2 

Тюрьмы  2    1  1         4 

Железные 

дороги 
 4 3        1 1 2    11 

Автодороги 2 2 1 7 1 10 2 1 3 1
7 

4
0  4 3   93 

Социальное 

жилье 
 1    3           4 

Уличное 

освещение 
                0 

Коммунальное 

хозяйство 
 2    1           3 

Использование 

отходов 
     5     1     1 7 

Водоочистител

ьные 

сооружения 

 1     2    2  1 1   7 

Прочее             2    2 

Всего 4 36 7 13 1 27 18 5 4 2
4 

7
4 2 1

2 10 2 2 241 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Этапы формирования и развития ГЧП в России 

Период 

времени 

Наименовани

е этапа 

Особенности формирования 

ГЧП 

Условия организации и 

развития ГЧП 

1989–

1991 гг. 

1-ый этап. 

Начало 

кооперативно

го движения в 

РФ 

Формирование рыночных 

отношений связано с 

принятием закона «О 

кооперации» в 1989 году. 

Было разрешено частное 

предпринимательство в 

плановой экономике. 

Организация совместных 

структур предпринимательства 

и государства осуществлялась, 

как правило, на 

государственных предприятиях 

и с использованием 

государственного потенциала. 

Партнёрства государства и 

предпринимательства не было.  

1991–

1993 гг. 

2-ой этап. 

Переходный 

период от 

плановой 

экономики к 

рынку. 

Осуществление планового 

перехода на рыночный тип 

хозяйствования. 

Использование всех 

рыночных инструментов 

методом «проб и ошибок». 

Государство оставляло в своем 

владении, как правило, 

контрольный пакет акций 

приватизируемых предприятий. 

Но впоследствии он также был 

реализован, за исключением 

акций стратегических и 

социально-значимых 

предприятий. Совместное 

владение предприятиями было 

началом ГЧП. 

1993–

1999 гг. 

3-ий этап. 

Этап 

становления 

смешанной 

экономики и 

формировани

я основ ГЧП. 

На фоне глубочайшего 

социально-экономического 

кризиса с нарушениями 

корпоративного 

законодательства была 

завершена приватизация 

собственности, которая 

сосредоточилась в крупных 

бизнес-структурах сырьевых 

и других отраслях 

экономики. 

Бизнес-сообщество 

ориентировалось на быстрое 

получение прибыли. 

Основными субъектами на 

рынке были крупные 

корпорации. 

Партнёрства государства и 

бизнеса сосредотачивались в 

основном на сырьевом секторе 

экономики. 

Происходило формирование 

ФПГ и других подобных 

структур по инициативе 

государства. 

Отсутствовало 

законодательство 

регулирования рынка. 

 

 

 



Окончание Приложения Б 

2000–

2008 гг. 

4-ый этап. 

Этап 

экономическо

го роста в РФ 

и развития 

ГЧП. 

Начало социально-

экономической 

стабилизации, экстенсивного 

роста экономики. 

Повышение качества и роли 

корпоративного управления. 

Расширение границ 

регулирования государством 

хозяйственных процессов 

предприятий, его 

имущественная экспансия; 

Повышение централизации 

бюджетных средств, 

усиление налоговой 

политики и социальная 

ориентация бюджетной 

политики. 

Появление программ, 

политики и институтов 

развития экономики. 

Приоритетным 

направлением развития 

экономики оставались 

отрасли. 

Формирование новых форм 

партнёрства государства и 

бизнеса (лизинг, концессии, 

контракты, совместные 

предприятия, ОЭЗ). 

Доминирующая роль 

принадлежала государству в 

формировании партнерств в 

условиях рыночных институтов 

развития. 

Начало этапа финансирования 

проектов партнёрства 

государства и бизнеса со 

стороны государства. 

Определение перспективных и 

долгосрочных проектов ГЧП. 

Отсутствие партнёрства малого 

и среднего бизнеса с 

государством. 

2008–

2014 гг. 

5-ый этап. 

Перманентны

й этап 

развития 

ГЧП. 

Начало мирового 

экономического кризиса 

привело к расширению 

участия государства в 

антикризисной экспансии в 

социально значимые отрасли 

экономики. 

Государство выступает 

основным инвестором в 

политике экспансии. 

Партнёрство развивается в 

рамках, определенных 

государством. 

ГЧП сосредотачивается в 

корпоративном секторе. Заново 

определяются приоритетные 

проекты. 

Развитие ГЧП в сырьевом 

секторе и инвестиционно 

привлекательных отраслях 

экономики. 

2015г.-

… 

6-ой этап. 

Принятие 

Федерального 

закона. 

Федеральный закон от 

13.07.2015 N 224-ФЗ "О 

государственно-частном 

партнерстве, муниципально-

частном партнерстве в РФ и 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты РФ" 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Рейтинг регионов субъектов РФ 

№   

1.  г. Москва 60,2% 

2.  г. Санкт-Петербург 59,9% 

3.  Самарская область 59,6% 

4.  Новосибирская область  57,4% 

5.  Нижегородская область 53,6% 

6.  Свердловская область 49,7% 

7.  Ленинградская область  48,4% 

8.  Московская область  47,9% 

9.  Ульяновская область 44,6% 

10.  Республика Татарстан 43,0% 

11.  Республика Башкортостан 41,2% 

12.  Тамбовская область 40,4% 

13.  Удмуртская Республика 40,0% 

14.  Республика Саха (Якутия) 39,6% 

15.  Владимирская область 39,3% 

16.  Республика Бурятия 37,2% 

17.  Рязанская область 37,0% 

18.  Калужская область 34,2% 

19.  Волгоградская область 33,9% 

20.  Воронежская область 33,4% 

21.  Хабаровский край 33,4% 

22.  Астраханская область  32,8% 

23.  Вологодская область 31,7% 

24.  Тульская область 31,6% 

25.  Ямало-Ненецкий автономный округ 31,6% 

26.  Пермский края 31,5% 

27.  Оренбургская область 30,7% 

28.  Ханты-Мансийский автономный округ  30,6% 

29.  Красноярский край 30,2% 

30.  Костромская область 29,8% 

31.  Челябинская область 29,4% 

32.  Белгородская область 29,2% 

33.  Саратовская область 28,2% 

34.  Ростовская область 27,7% 

35.  Архангельская область 26,7% 

36.  Чувашская Республика 26,6% 

37.  Республика Коми 26,0% 

38.  Калининградская область 25,9% 

 



Продолжение Приложения В 

№   

39.  Амурская область 25,3% 

40.  Липецкая область 24,8% 

41.  Мурманская область 24,4% 

42.  Республика Мордовия 22,4% 

43.  Ставропольский край 22,1% 

44.  Ярославская область 21,2% 

45.  Сахалинская область 21,1% 

46.  Краснодарский край 20,9% 

47.  Республика Кабардино-Балкария 20,8% 

48.  Псковская область 20,1% 

49.  Алтайский край 19,9% 

50.  Пензенская область 19,9% 

51.  Камчатский край 19,4% 

52.  Кемеровская область 17,4% 

53.  Тюменская область 17,3% 

54.  Смоленская область 16,8% 

55.  Ивановская область 16,4% 

56.  Томская область 15,9% 

57.  Орловская область 15,7% 

58.  Кировская область 15,3% 

59.  Омская область 14,7% 

60.  Новгородская область 14,6% 

61.  Иркутская область 14,1% 

62.  Республика Карелия 13,8% 

63.  Забайкальский край 12,5% 

64.  Еврейская автономная область 12,1% 

65.  Брянская область 12,1% 

66.  Республика Алтай 12,0% 

67.  Курганская область 11,5% 

68.  Республика Крым 11,1% 

69.  Республика Дагестан 10,8% 

70.  Республика Тыва 10,3% 

71.  Курская область 10,1% 

72.  Республика Марий Эл 9,6% 

73.  Республика Калмыкия 9,0% 

74.  Приморский край 9,0% 

75.  Тверская область 8,3% 

76.  Ненецкий автономный округ 8,0% 

77.  Республика Хакасия 7,8% 

78.  Магаданская область 6,0% 

79.  г. Севастополь 5,7% 

Окончание Приложения В 



№   

80.  Республика Ингушетия 5,0% 

81.  Республика Адыгея 4,5% 

82.  Чеченская Республика  2,1% 

83.  Республика Карачаево-Черкесия 1,8% 

84.  Чукотский автономный округ 1,8% 

85.  Республика Северная Осетия-Алания 0,0% 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Примеры применения проектов ГЧП, МЧП в сфере дошкольного 

образования в России 

 

Таблица Г.1 – Проектирование, создание и техническое обслуживание 

объектов дошкольного, общего, дополнительного образования и культуры в 

городском округе «город Якутск» Республики Саха (Якутия) 

Субъект РФ Республика Саха - Якутия / ДФО 

Уровень реализации проекта Муниципальный с региональным участием 

Сфера реализации проекта Социальная 

Отрасль реализации проекта Объекты образования 

Статус реализации проекта Коммерческое закрытие (подписание соглашения) 

Форма реализации проекта Соглашение о ГЧП (региональное законодательство) 

Дата подписания соглашения 29.12.2015 

Срок реализации проекта, лет 10 

Публичный партнер 

Правительство Республики Саха (Якутия) совместно 

с окружной администрацией городского округа 

«город Якутск» 

Частный партнер ООО «Газэнергомонтаж» 

Общий объем инвестиций в 

реализацию проекта, тыс. руб. 
7 515 110 

 

Таблица Г.2 – Реконструкция дошкольного образовательного учреждения в г. 

Каменск-Уральский 

Субъект РФ Свердловская область / УФО 

Уровень реализации проекта Муниципальный 

Сфера реализации проекта Социальная 

Отрасль реализации проекта Объекты социального обслуживания населения 

Статус реализации проекта Эксплуатационный 

Форма реализации проекта Концессионное соглашение (115-ФЗ) 

Дата подписания соглашения 25.10.2011 

Срок реализации проекта, лет 20 

Публичный партнер 
ОМС «Комитет по управлению имуществом города 

Каменска-Уральского» 

Частный партнер ООО «Горстройцентр» 

Общий объем инвестиций в 

реализацию проекта, тыс. руб. 
41 777 

 



Таблица Г.3 – Реконструкция объекта и предоставление услуг дошкольного 

образования с использованием переданного объекта недвижимого имущества 

Субъект РФ Калининградская область / СЗФО 

Уровень реализации проекта Муниципальный 

Сфера реализации проекта Социальная 

Отрасль реализации проекта Объекты образования 

Статус реализации проекта Эксплуатационный 

Форма реализации проекта Концессионное соглашение (115-ФЗ) 

Дата подписания соглашения 30.09.2009 

Срок реализации проекта, лет 20 

Публичный партнер Администрация ГО «Город Калининград» 

Частный партнер НОУ «Общеобразовательная Гимназия Альбертина» 

Общий объем инвестиций в 

реализацию проекта, тыс. руб. 
10 862 

 

Таблица Г.4 – Строительство детских дошкольных учреждений на 

территории Республики Тыва 

Субъект РФ Республика Тыва / СФО 

Уровень реализации проекта Региональный 

Сфера реализации проекта Социальная 

Отрасль реализации проекта Объекты образования 

Статус реализации проекта Создание (строительство / реконструкция) 

Форма реализации проекта Соглашение о ГЧП (региональное законодательство) 

Дата подписания соглашения 20.08.2015 

Срок реализации проекта, лет 20 

Публичный партнер Министерство строительства Республики Тыва 

Частный партнер ООО «Бенконс» 

Общий объем инвестиций в 

реализацию проекта, тыс. руб. 
200 000 

 

Таблица Г.5 – Строительство и эксплуатация общеобразовательной школы с 

дошкольными группами в с. Вощажниково Борисоглебского района 

Субъект РФ Ярославская область / ЦФО 

Уровень реализации проекта Муниципальный с региональным участием 

Сфера реализации проекта Социальная 

Отрасль реализации проекта Объекты образования 

Статус реализации проекта Нет данных 

Форма реализации проекта Концессионное соглашение (115-ФЗ) 

Дата подписания соглашения Нет данных 

Срок реализации проекта, лет 6 



Окончание таблицы Г.5 

Публичный партнер 
Администрация Борисоглебского муниципального 

района Ярославской области 

Частный партнер н/д 

Общий объем инвестиций в 

реализацию проекта, тыс. руб. 
300 000 

 

Таблица Г.6 – Осуществление деятельности по предоставлению услуг 

дошкольного образования детей в городе Перми Пермского края 

Субъект РФ Пермский край / ПФО 

Уровень реализации проекта Муниципальный 

Сфера реализации проекта Социальная 

Отрасль реализации проекта Объекты образования 

Статус реализации проекта Эксплуатационный 

Форма реализации проекта Концессионное соглашение (115-ФЗ) 

Дата подписания соглашения 03.02.2011 

Срок реализации проекта, лет 25 

Публичный партнер 
Департамент имущественных отношений 

администрации города Перми 

Частный партнер АНОО «ЦРР «Золотой ключик» 

Общий объем инвестиций в 

реализацию проекта, тыс. руб. 
5 175 

 

Таблица Г.7 – Организация дошкольного образовательного учреждения в 

Республике Бурятия 

Субъект РФ Республика Бурятия / СФО 

Уровень реализации проекта Муниципальный 

Сфера реализации проекта Социальная 

Отрасль реализации проекта Объекты образования 

Статус реализации проекта Эксплуатационный 

Форма реализации проекта Соглашение о МЧП 

Дата подписания соглашения 28.10.2015 

Срок реализации проекта, лет 5 

Публичный партнер 
МУ Комитет по образованию Администрации г. 

Улан-Удэ 

Частный партнер ИП Ванина И.С. 

Общий объем инвестиций в 

реализацию проекта, тыс. руб. 
29 200 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Расчёт суммы процента за рассрочку платежей строительства 10 ДОУ  

за 5 лет 

Год 

Сумма остатков по 

кредиту на начало 

месяца, тыс.рублей 

Сумма остатков по кредиту 

на конец месяца, тыс.рублей 

Проценты за 

рассрочку платежей, 

тыс.рублей 

2017 1500000 1475000 15000 

2017 1475000 1450000 14750 

2017 1450000 1425000 14500 

2017 1425000 1400000 14250 

2017 1400000 1375000 14000 

2017 1375000 1350000 13750 

2017 1350000 1325000 13500 

2017 1325000 1300000 13250 

2017 1300000 1275000 13000 

2017 1275000 1250000 12750 

2017 1250000 1225000 12500 

2017 1225000 1200000 12250 

2018 1200000 1175000 12000 

2018 1175000 1150000 11750 

2018 1150000 1125000 11500 

2018 1125000 1100000 11250 

2018 1100000 1075000 11000 

2018 1075000 1050000 10750 

2018 1050000 1025000 10500 

2018 1025000 1000000 10250 

2018 1000000 975000 10000 

2018 975000 950000 9750 

2018 950000 925000 9500 

2018 925000 900000 9250 

2019 900000 875000 9000 

2019 875000 850000 8750 

2019 850000 825000 8500 

2019 825000 800000 8250 

2019 800000 775000 8000 

2019 775000 750000 7750 

2019 750000 725000 7500 

2019 725000 700000 7250 

2019 700000 675000 7000 

2019 675000 650000 6750 

2019 650000 625000 6500 

Окончание Приложения Д 



Год 

Сумма остатков по 

кредиту на начало 

месяца, тыс.рублей 

Сумма остатков по кредиту 

на конец месяца, тыс.рублей 

Проценты за 

рассрочку платежей, 

тыс.рублей 

2019 625000 600000 6250 

2020 600000 575000 6000 

2020 575000 550000 5750 

2020 550000 525000 5500 

2020 525000 500000 5250 

2020 500000 475000 5000 

2020 475000 450000 4750 

2020 450000 425000 4500 

2020 425000 400000 4250 

2020 400000 375000 4000 

2020 375000 350000 3750 

2020 350000 325000 3500 

2020 325000 300000 3250 

2021 300000 275000 3000 

2021 275000 250000 2750 

2021 250000 225000 2500 

2021 225000 200000 2250 

2021 200000 175000 2000 

2021 175000 150000 1750 

2021 150000 125000 1500 

2021 125000 100000 1250 

2021 100000 75000 1000 

2021 75000 50000 750 

2021 50000 25000 500 

2021 25000 0 250 

ИТОГО 
  

457500 

 

 


