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1

Основы

частно-государственного

партнерства

в

сфере

профессионального

образования
1.1

Основные

понятия

частно-государственного

партнерства

в

сфере

профессионального образования
Под частно-государственным партнерством (ЧГП) в профессиональном
образовании понимается система долгосрочных отношений между государством
(представляющими его субъектами) и субъектами частного сектора экономики по
реализации проектов в сфере профессионального образования на основе объединения
ресурсов и распределения доходов или неимущественных выгод, расходов и рисков.
К основным признакам ЧГП относят:

- средне- и долгосрочный характер отношений (на срок свыше одного года) по
осуществлению деятельности в сфере профессионального образования;

- представительство сторон государственным и частным сектором экономики;
- фиксация отношений (контрактная форма или форма соглашений о
сотрудничестве);

- совместное объединение ресурсов для осуществления деятельности;

- распределение

рисков,

расходов

и

результатов

между

сторонами

(государственным и частным сектором) в соответствии с объемами их участия в
реализации проектов.
Целью

частно-государственного

партнерства

в

сфере

профессионального

образования является создание ресурсных и финансовых условий для повышения
эффективности

и

конкурентоспособности

данной

сферы,

роста

инвестиционной

привлекательности финансового потенциала учреждений начального (НПО), среднего
(СПО)

и

высшего

экономических

(ВПО)

профессионального

образования,

совершенствования

механизмов при одновременном обеспечении высокого качества

образовательных услуг и соблюдении конституционных прав граждан в сфере
образования.
Поставленная цель достигается через решение следующих задач:
-

развитие

технологического,

имущественного

и

финансового

потенциала

учреждений профессионального образования;
-

повышение эффективности управления государственным имуществом в сфере
профессионального образования;

-

расширение доходной и имущественной базы учреждений НПО, СПО и ВПО за
счет привлечения внебюджетных источников финансирования;

-

создание

системы

привлечения

частных

организаций

в

управление

содержательным компонентом образования;
-

создание партнерской основы проведения научно-исследовательской деятельности;

-

повышение качества образовательных программ в соответствии с потребностями
экономики России;

-

обеспечение широкой доступности профессионального образования для населения.
Участники ЧГП.
Государство

Частный сектор
экономики
Учреждения НПО,
СПО и ВПО

Органы власти
 федеральные
 субъекта РФ
(в т.ч. органы
управления
образованием)
 местного
самоуправления

 государственные
 муниципальные


негосударственные:
– частные
– учреждения общественных и
религиозных организаций

Прочие субъекты

государственные:
– коммерческие организации
– некоммерческие организации

– физические лица
долевое участие или без участия
государства:
– коммерческие организации
– некоммерческиеорганизации

1.2 Формы и механизмы развития ЧГП в сфере профессионального образования
В соответствии с принятой моделью взаимодействия государства и бизнеса
выделяют

две

формы

частно-государственного

партнерства:

контрактную

(без

образования юридического лица) и институциональную (с образованием нового
юридического лица или новой институциональной конструкции).
Механизмы ЧГП в сфере профессионального образования включают:
 механизмы в сфере управления имуществом и инвестиционной деятельности;
 механизмы

в

области

экономической

поддержки

образовательных

учреждений;
 механизмы в области управления содержательным компонентом образования;
 механизмы в области научно-исследовательской и научно-практической
деятельности.
Системная классификация механизмов частно-государственного партнерства
представлена на рисунке (Рисунок 1).

Механизмы ЧГП в сфере управления имуществом и инвестиционной деятельност
Механизмы контрактного типа
Механизмы передачи имущества в
управление/сдачи имущества в
аренду
Сдача объектов недвижимого
имущества в аренду для аутсорсинга
неосновных видов деятельности
Передача объектов недвижимого
имущества в концессию

Механизмы соинвестирования
Строительство (реконструкция) объектов
недвижимого имущества на основе
инвестиционного контракта
Реализация инвестиционных проектов на
основе договора аренды (кроме
реконструкции)
Реализация партнерских проектов без цели
извлечения прибыли (на основе договора
простого товарищества)

Механизмы институционального типа

Участие в создании
новых юридических лиц

Механизмы ЧГП в области экономической поддержки образовательных
учреждений
Механизмы контрактного типа
Передача имущества, поддержка и
модернизация образовательной
инфраструктуры в рамках
согласованных с компанией проектов

Стипендиальная и грантовая
поддержка студентов,
аспирантов и сотрудников
Образовательное кредитование

Механизмы институционального типа
Создание целевого капитала
(эндаумент-фонда)

Механизмы ЧГП в области управления содержанием
образования
Механизмы контрактного типа
Совместные образовательные
проекты (в форме совместных
учебных программ, конференций,
семинаров)
Участие преподавателей ОУ в
корпоративных образовательных
программах

Механизмы институционального типа

Заказы на подготовку специалистов
Проекты в области
издательской деятельности
Участие в разработке
образовательных и
квалификационных стандартов
Создание образовательных
центров или иных
образовательных структур,
направленных на осуществление
программ в области подготовки
или переподготовки собственных,
а также сторонних кадров

Механизмы ЧГП в области научно-исследовательской и научно-практической
деятельности
Механизмы контрактного типа
Совместные исследовательские
проекты
Совместные исследовательские проекты

Создание новых
институциональных структур
Создание совместной

научной лаборатории (кафедры) для осуществления
научной или научно-технической деятельности
Создание институциональных структур, содействующих развитию деятельности в
области науки и инноваций (лабораторий, научно-исследовательских центров,
технопарков и др.)
Рисунок 1 – Классификация механизмов частно-государственного партнерства в
сфере ПО
1.3 Российская практика и региональные особенности развития ЧГП в сфере
профессионального образования.
Реализация в сфере профессионального образования эффективных механизмов
ЧГП является важным направлением развития российской системы образования и
условием

успешного

функционирования

российской

экономики,

повышения

ее

конкурентоспособности.
Дефицит
потребность

финансирования

субъектов

обуславливают

частного

объективную

сферы

профессионального

сектора

в

необходимость

образования,

острая

высококвалифицированных

кадрах

объединения

финансовых

и

организационных ресурсов государства и субъектов частного сектора для развития
системы профессионального образования.
Несмотря на высокую значимость деятельности учреждений профессионального
образования для успешного функционирования бизнеса и экономики, роль частного
сектора экономики в развитии российской системы образования остается несущественной.
Так, например, доля частных инвестиций в основной капитал, направленных на развитие
образования, в 2006 г. составила 1,5%1, а в 2007 – только 1,2%.2
1
2

Образование в Российской Федерации, 2007. Статистический ежегодник. – М.: ГУ-ВШЭ. – С.77.
По данным Минобрнауки РФ.

При анализе механизмов ЧГП по уровням профессионального образования
очевидно явное доминирование вузов в реализации ЧГП. Доля внебюджетного
финансирования в вузах в 2009 г. составила в среднем около 35-40% от общего бюджета
образовательного учреждения, в учреждениях НПО (СПО) – только 25%.3
При этом объем финансирования как вузов, так и учреждений НПО (СПО) в
рамках механизмов ЧГП определяется такими факторами, как профиль образовательного
учреждения, его размер и регион расположения.
Динамика развития ЧГП в сфере ВПО
Система высшего профессионального образования является второй по числу
обучаемых подсистемой российской системы образования, уступая только общему
образованию: в 2009/2010 гг. в вузах училось 7,4 млн. студентов.4 С 1991 г. число
российских вузов увеличилось в 2 раза, а с учетом филиалов – более чем в 6 раз5. В то же
время по сравнения с 2008/2009 гг. наблюдается незначительное снижение (2%)
численности студентов и вузов, что отражает мероприятия в рамках модернизации
системы образования и демографический спад.
Анализ финансово-экономического состояния вузов. Внебюджетные источники
финансирования занимают существенное место в деятельности вузов.
Объем внебюджетных средств в системе высшего образования стабильно рос до
2007 г., после которого характерно постепенное снижение совокупных объемов
финансирования вузов, а также уменьшение доли внебюджетного финансирования. Если в
2005 г. доля внебюджетных средств в среднем по вузам составляла около 55%, в 2007 г. –
50%, то в 2008-2009 г. – около 40%6. В государственных вузах доля внебюджетных
поступлений варьируется от 25% до 70%7 от общего объема бюджетных и внебюджетных
средств.
Основным

источником

внебюджетных

средств

вузов

являются

платные

образовательные программы (доля вузов в общем объеме платных услуг системы
образования составляет 50%8), далее следуют доходы от научно-исследовательской
деятельности (Таблица 1).

3

По данным Отчета о выполнении работ «Прогноз экономического развития системы образования на 20102015 гг. и на перспективу до 2025 гг. в условиях модернизации образования и подготовки кадров для
инновационной экономики» (2008-2009 гг., заказчик - Рособразование).
4
Росстат. Россия в цифрах. 2010
5
Образование в Российской Федерации:2007. Статистический сборник. М., ГУ-ВШЭ, 2007
6
По результатам анализа выборки из 10 вузов.
7
Образование в Российской Федерации:2007. Статистический сборник. М., ГУ-ВШЭ, 2007
8
Образование в Российской Федерации:2007. Статистический сборник. М., ГУ-ВШЭ, 2007

Таблица 1 Некоторые параметры финансово-хозяйственной деятельности
обследованных образовательных учреждений ВПО (средние показатели), 2007 г.9
№

Наименование показателя

1

Доля бюджетных доходов в совокупном объеме доходов
вузов
Доля внебюджетных доходов, в т.ч.
Доходы от платной образовательной деятельности
Доходы от научно-исследовательской деятельности
Добровольные пожертвования физических и юридических
лиц
Доходы от сдачи помещений в аренду
Прочие доходы
Уровень износа основных фондов

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3

Учреждения
ВПО
50%
50%
40%
4,1%
1%
1,6%
3,3%
45%

В настоящее время возможности успешного конкурентоспособного развития
высшей школы ограничены проблемами с качество материально-технической базы,
снижение научно-исследовательского потенциала, кадровыми проблемами.
Так, для вузов характерна достаточно высокая обеспеченность материальнотехническими ресурсами. С 2000 г. общая площадь зданий вузов увеличилась в 1,4 раза и
составила 60 559 тыс. кв.м. В то же время с каждым годом растет и уровень износа
основных фондов образования (с 2000 г. вырос на 40%), а доля вновь вводимых площадей
составляет только 0,37%10.
В последние годы значительно снизился и научный потенциал российских вузов.
Высшая школа практически потеряла инновационную, исследовательскую компоненту.
Только

16%

преподавателей

ведут

исследования.

Меньше

10%

вузов

имеют

исследовательский бюджет, превышающий 50 тыс. руб. в год на одного преподавателя,
т.е. в большинстве случаев они не занимаются научными исследованиями, ограничившись
образовательной деятельностью11.
Штатная численность профессорско-преподавательского состава вузов с 1991 г.
увеличилась всего на 40%12. В настоящее время наиболее быстрыми темпами в вузах
растет число совместителей и преподавателей, работающих на полставки.
На фоне резкого роста студенческих контингентов все это приводит к снижению
качества

высшего

образования.

В

ориентированном, в первую очередь, на
9

Шанхайском

рейтинге

университетов,

научный потенциал, представлено всего 2

Мониторинг экономики образования. Политика учреждений профессионального образования: кадры,
экономика, образовательные стратегии. Информационный бюллетень - № 1(36). – М.: ГУ–ВШЭ, 2009. –
С.66.
10
Образование в Российской Федерации:2007. Статистический сборник. М., ГУ-ВШЭ, 2007
11
Образование и общество. Готова ли Россия инвестировать в будущее. Доклад общественной палаты. М.,
2007
12
Образование в Российской Федерации:2007. Статистический сборник. М., ГУ-ВШЭ, 2007.

российских

вуза – МГУ и СПбГУ, который занял место в последней сотне из 500

университетов мира.
Утрата российской системой ВПО многих научно-педагогических школ и высоких
позиций в мировых рейтингах университетов привела к тому, что с 2006 г. были приняты
решения о создании федеральных университетов (7 вузов) и выделении вузов,
получающих статус национальных исследовательских университетов (29 вузов в 2010 г.).
Кроме того, на конкурсной основе было определено 57 вузов, реализующих
инновационные образовательные программы (инновационные вузы), которые получили
государственную поддержку. В дальнейшем указанные высшие учебные заведения
должны составить ядро инновационной системы в российском высшем образовании.
Развитие механизмов частно-государственного партнерства в деятельности вузов
также может способствовать восстановлению научного, инновационного и кадрового
потенциала вузов.
Масштабы развития ЧГП в сфере ВПО. По данным мониторинга, проведенного
Российским союзом ректоров (далее – РСР), в 2008 и 2009 гг. все вузы, принимавшие
участие в мониторинге (соответственно 163 и 207 вузов), заявили о сотрудничестве с
частными компаниями.
Доля компаний, сотрудничающих с вузами, за 2006-2010 гг. выросла на 14%. В
среднем доля таких компаний не превышает 50-60% от числа организаций, участвовавших
в исследовании (Таблица 2).
Таблица 2 Количество компаний, сотрудничающих с вузами (в процентах от общего
числа компаний, входящих в выборку)13
Доля компаний,
сотрудничающих с вузами

2006

2007

2008

2009

2010

42%

45%

51.7%

58%

56%

Крупнейшими инвесторами в сфере ВПО являются ОАО «Российские железные
дороги»,

ОАО

«Акционерная

компания

по

транспорту

нефти

«Транснефть»,

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Группа компаний «Базовый
элемент», ОАО «Уралкалий», ОАО «Газпром нефть»14.

13

Данные за 2006-2007 гг. – выборка из 622 компаний; источник: Мониторинг экономики образования.
Политика учреждений профессионального образования: кадры, экономика, образовательные стратегии.
Информационный бюллетень - № 1(36). – М.: ГУ–ВШЭ, 2009. – С.66. Данные за 2008 г. – выборка из 48
компаний, в 2009-2010 – выборка из 96 компаний; источники: Бизнес и образование - 2009. Первый
мониторинг Российского союза ректоров. – Москва, 2009; Бизнес и образование - 2009. Второй мониторинг
Российского союза ректоров (при поддержке Агентства «Рациональные резервы»). – Москва, 2010
14
Первый рейтинг бизнес-партнеров высших учебных заведений Российской Федерации (при поддержке
Агентства «Рациональные резервы»). – Москва, 2010 (основан на результатах опроса 96 компаний)

По данным мониторинга Российского союза ректоров, за период с 2006 по 2009 гг.
средний объем финансовых поступлений в вуз от всех направлений сотрудничества с
частными партнерами увеличился на 30% и составил 117 млн руб. (Таблица 3). При этом
пик активности взаимодействия вузов и частного сектора пришелся на 2008 г. (рост по
сравнению с 2007 г. составил 40%), после которого наблюдается существенное
сокращение финансовых поступлений от бизнеса (снижение в 2009 г. на 25%, в 2010 г. –
на 20% по сравнению с уровнем 2008 г.).
Таблица 3

Средний объем финансовых поступлений от всех направлений

сотрудничества с бизнесом, приходящийся на один вуз, млн руб.15
2006
(экспертная
оценка)

2007

2008

2009

2010
(прогноз)

Объем финансовых
поступлений в вузы от всех
направлений
сотрудничества с бизнесом,
91,764
110,117 155,088 117,261
122,862
млн руб.
В результате воздействия экономического кризиса большинство компаний
сократили свои расходы на социальные программы, а также отложили или отменили
реализацию запланированных проектов. В то же время, по данным мониторинга
Российского союза ректоров, состав механизмов партнерства вузов и частного сектора
носит достаточно устойчивый характер и не претерпел существенных изменений.
В 2010 г., по оценкам вузов, средний объем финансирования вуза со стороны
частных партнеров составит 122 млн руб. на один вуз. Вместе с тем величина финансовых
поступлений от бизнеса существенно зависит от профиля вуза, его размера и территории
расположения (Рисунок 2). Так, максимальные объемы частного финансирования
приходятся на технические вузы (в среднем около 200 млн руб., что в 2-20 раз выше
аналогичных показателей других вузов). Это обусловлено как необходимостью
производственной практики студентов технических вузов, так и наличием обширных
связей с предприятиями реального сектора, дефицитом высококвалифицированных кадров
в инновационных отраслях, потребностью предприятий в развитии НИОКР.
Значительные объемы финансирования со стороны бизнеса (70-80 млн руб.)
приходятся на сельскохозяйственные и классические вузы. Гуманитарные, экономические
и творческие вузы получают значительно меньшие объемы финансовой поддержки
15

Данные 2007-2008 гг. – выборка из 163 вузов; источник: данные за 2007-2010 гг. – Бизнес и образование 2009. Первый мониторинг Российского союза ректоров. – Москва, 2009. Данные за 2009-2010 – выборка из
207 вузов; источник: Бизнес и образование - 2009. Второй мониторинг Российского союза ректоров (при
поддержке Агентства «Рациональные резервы»). – Москва, 2010

частного сектора, что обусловлено более широкими возможностями и спросом на платные
образовательные услуги, спецификой обучения.
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Рисунок 2 – Объемы финансовых поступлений в вузы со стороны бизнеса в
зависимости от профиля вуза (в среднем на один вуз), млн руб.16
Наиболее распространенными механизмами ЧГП в сфере ВПО (по количеству
участвующих компаний) являются:

- заказы

на

подготовку

кадров

(основное

образование,

повышение

квалификации);

- совместные образовательные программы, направленные на подготовку
необходимых специалистов;

- грантовая и стипендиальная поддержка студентов и преподавателей.
В 2009 г. в среднем 45-60% компаний, участвовавших в мониторинге, реализовали
проекты ЧГП в данных сферах. В меньшей степени были распространены проекты ЧГП в
области укрепления материально-технической базы и финансирования НИР (34%
компаний) (Рисунок 3).
Расходы компаний на финансирование проектов ЧГП в 2009 г. в среднем составили
12,7 млн руб. на одну компанию, прогноз на 2010 г. – 13,7 млн руб.
16

Источник: Бизнес и образование - 2009. Первый мониторинг Российского союза ректоров. – Москва, 2009;
Бизнес и образование - 2009. Второй мониторинг Российского союза ректоров (при поддержке Агентства
«Рациональные резервы»). – Москва, 2010
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Рисунок 3 – Доля компаний, сотрудничающих с вузами (в процентах от числа
компаний, входящих в выборку)17
Таким образом, вузы достаточно активно используют механизмы ЧГП в своей
деятельности, привлекая до 50% средств внебюджетного финансирования. Механизмами
ЧГП, получившими наибольшее распространение в сфере ВПО, являются заказы на
подготовку кадров, совместные образовательные программы, грантовая и стипендиальная
поддержка студентов и преподавателей. Наибольшие доходы по внебюджетной
деятельности вузы получают от таких направлений сотрудничества с бизнесом, как
платные образовательные услуги и выполнение научно-исследовательских работ. При
этом в 2010 г. ожидается небольшое увеличение объемов ЧГП в сфере ВПО, без
существенных изменений в направлениях и объемах сотрудничества с вузами.
Динамика развития ЧГП в сфере НПО (СПО)
Анализ финансово-экономического состояния учрежений НПО (СПО). По
сравнению с вузами, для большинства учреждений НПО (СПО) бюджетные средства
являются основным источником доходов. Доля внебюджетных средств в учреждениях
НПО варьируется от 10 до 20%, в учреждениях СПО – от 30% до 50% (Таблица 4).
17

Данные за 2008 г. – выборка из 48 компаний, за 2009-2010 гг. – выборка из 96 компаний. Источники:
Бизнес и образование - 2009. Первый мониторинг Российского союза ректоров. – Москва, 2009; Бизнес и
образование - 2009. Второй мониторинг Российского союза ректоров (при поддержке Агентства
«Рациональные резервы»). – Москва, 2010

В 2007-2008 гг. ряд учреждений НПО (СПО) получили существенную поддержку
из федерального бюджета на развитие инновационных образовательных программ, а
также привлекли софинансирование из внебюджетных средств, в том числе средств
работодателей. Поддержка была оказана 245 учреждениям – победителям конкурса
инновационных образовательных программ; ее объемы составили 6,68 млрд руб. – из
федерального бюджета, 4,2 млрд руб. – внебюджетные средства, в том числе частное
финансирование.18
В 2006 - 2009 гг. объемы внебюджетного финансирования учреждений НПО (СПО)
стабильно росли, в 2009 г. характерно резкое замедление темпов прироста внебюджетных
средств. При этом учреждения СПО и учреждения федерального подчинения привлекают
значительно большие объемы внебюджетных средств, чем учреждения НПО и
учреждения регионального подчинения, что становится более выраженным в кризисные
периоды в экономике.
Таблица

4

Некоторые

параметры

финансово-хозяйственной

деятельности

обследованных учреждений НПО и СПО (средние показатели по исследуемой
совокупности), 2007 г.19
№
1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3

Наименование показателя
Доля бюджетных доходов в
совокупном объеме доходов
Доля внебюджетных доходов, в т.ч.
Доходы
от
производственной
деятельности
Доходы
от
платной
образовательной деятельности
Добровольные
пожертвования
физических и юридических лиц
Доходы от сдачи помещений в
аренду
Другие доходы
Уровень износа основных фондов

Учреждения НПО
82%

Учреждения СПО
71.3%

18%
5,6%

29%
1,1%

7,6%

24,3%

1,6%

0,8%

1,4%

1,3%

1,8%
46%

1,2%
35%

Потенциально возможные источники внебюджетного финансирования, такие как
платные образовательные услуги, предпринимательская (производственная) деятельность,
в учреждениях НПО и СПО развиты незначительно. Доля доходов от платной
образовательной

18

деятельности

составляет

соответственно

7,6%

и

24,3%,

от

По данным официального сайта Минобрнауки России - www.mon.gov.ru
Источники: Мониторинг экономики образования. Политика учреждений профессионального образования:
кадры, экономика, образовательные стратегии. Информационный бюллетень - № 1(36). – М.: ГУ–ВШЭ,
2009. – С.66; Анализ деятельности 16 учреждений НПО и 27 учреждений СПО был проведен в рамках
выполнения в 2007г. проекта ФЦПРО «Разработка механизмов привлечения негосударственных инвестиций
в систему начального и среднего профессионального образования».
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производственной деятельности – 5,6% и 1,1%. Доходы от научно-исследовательской
деятельности практически отсутствуют (менее 0,1%).
В то же время относительно высокий уровень бюджетного финансирования не
компенсирует потребности учреждений НПО и СПО в развитии материально-технической
базы, стимулировании работы преподавателей и сотрудников учреждения, разработке и
внедрении новых образовательных программ.
С 2000 г. площадь учреждений СПО выросла только на 13%, при этом уровень
износа основных фондов постоянно

увеличивается. По сравнению

с 2001 г.

укомплектованность штатов учреждений НПО снизилась на 4,8% и составила 73%, в
учреждениях СПО численность преподавательского персонала увеличилась только на
23%.
Реструктуризация и укрупнение сети учреждений НПО (СПО), выравнивание
объемов финансирования федеральных и региональных учреждений, расширение их
связей с высшей школой и предприятиями частного сектора будет способствовать
повышению конкурентоспособности НПО и СПО.
Масштабы развития ЧГП в сфере НПО (СПО). За период 2006-2007 гг.
количество предприятий, сотрудничающих с учреждениями НПО (СПО), увеличилось на
5% и составило 184 предприятия.20
С 2005 г. по 2008 г. доля средств работодателей в структуре финансирования
выросла с 5,4% до 18,4%. В среднем на одно учреждение НПО (СПО) приходится 1,6 млн
руб. средств работодателей.
Средства работодателей поступают на следующие основные цели: плата за
образовательные услуги, выплата заработной платы учащимся за производственную
практику, передача оборудования в безвозмездное пользование, оплата ремонта, покупка
мебели.21
Анализ используемых механизмов ЧГП (Таблица 5) показал следующее:

- наиболее распространенным механизмом является участие работодателей и
профессиональных

общественных

организаций

в

разработке

образовательных программ и контроле их качества (в НПО – 63%, СПО –
22%);

- далее следуют проекты в области научно-практической и профессиональной
деятельности, проведение тренингов, семинаров с участием частных
20

Выборка – 622 компании.
На основе анализа 16 учреждений НПО (СПО) в рамках проекта «Разработка стратегии и формирование
методологии модернизации профессионального образования в целях реализации стратегий социальноэкономического развития субъектов Российской Федерации» (заказчик – Рособразование, 2009 г.)
21

партнеров (38% и 19%), стажировки, стипендиальная и грантовая поддержка
учащихся и преподавателей (соответственно 31% и 15%).
Таблица 5 Практика использования учреждениями НПО и СПО механизмов
государственно-частного партнерства в 2006 гг. (в процентах к числу учреждений
НПО и СПО, входящих в выборку)22
№
п/п

1

2
3
4
5
6

7
8

Наименование показателя
Участие работодателей и профессиональных
общественных организаций в разработке
образовательных программ и контроле их
качества
Реализация проектов в области научнопрактической
и
профессиональной
деятельности, проведение тренингов, семинаров
и др.
Стажировки студентов
Стипендиальная и грантовая поддержка
студентов и преподавателей
Финансирование капитальных и текущих
затрат учреждения
Сдача
в
аренду
помещений
частным
компаниям и предприятиям
Организация
и
финансирование
экспериментальных работ, ориентированных
на нужды промышленного производства
компаний и предприятий
Совместные инвестиционные проекты в
области
строительства
и
модернизации
объектов недвижимого имущества учреждения

Количество
НПО

Количество
СПО

63%

22%

38%
36%
(в 2007 г. – 39%)

19%

31%

15%

6%

0%

25%

7%

13%

0%

13%

7%

н/д

Таким образом, для учреждений НПО и СПО характерна низкая активность в
реализации проектов ЧГП (особенно ярко это проявляется на уровне НПО, а также для
учреждений

регионального

подчинения).

При

отсутствии

интенсификации

во

взаимодействии учреждений НПО (СПО) и бизнеса наметившиеся тренды позволяют
прогнозировать в 2010 г. возможное снижение абсолютных объемов внебюджетного
финансирования и масштабов ЧГП в сфере НПО и СПО, в особенности в условиях
нестабильности экономики России.
1.4 Перспективные механизмы ЧГП в профессиональном образовании в России
22

На основе анализа 43 учреждений НПО (СПО) в рамках проекта «Разработка механизмов привлечения
негосударственных инвестиций в систему начального и среднего профессионального образования»
(заказчик – Рособразование, 2007 г.)

Для

коммерческих

организаций,

создающих

образовательные

учреждений,

способные оказать поддержку в обучении (повышении квалификации, переподготовки)
персонала образовательных учреждений, перспективными механизмами будут:

- механизмы ЧГП в области управления имуществом и инвестиционной
деятельности;

- механизмы ЧГП в области научно-исследовательской и научно-практической
деятельности образовательных учреждений;

- механизмы ЧГП в области управления содержательным компонентом
образования.
Перспективы развития механизмов ЧГП в области управления имуществом и
инвестиционной деятельности. В связи с вступлением в силу Федерального закона от
08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской

Федерации

государственных

в

связи

(муниципальных)

нормативно-правовой

базы

в

с

совершенствованием

учреждений»,

области

создания

а

правового

также

вузами

положения

совершенствованием

малых

инновационных

предприятий наиболее перспективным имущественным механизмом ЧГП является
механизм создания новых юридических лиц.
Ключевым

направлением

развития

данного

механизма

является

создание

совместных хозяйственных обществ для практического применения результатов
интеллектуальной деятельности (далее - РИД) в соответствии с 217-ФЗ. Среди
вузов – учредителей таких обществ будут выступать федеральные университеты,
национальные исследовательские университеты, инновационные вузы, а также
крупнейшие российские вузы классического, технического и экономического профиля
со

значительным

научно-исследовательским

и

инновационным

потенциалом.

Создание малых инновационных предприятий будет способствовать развитию научноисследовательской деятельности вуза, привлечению дополнительных источников ее
финансирования, становлению и повышению эффективности системы управления
объектами интеллектуальной собственности вуза.
Другим

важным

направлением

развития

механизма

является

создание

хозяйственных обществ или некоммерческих организаций в общем порядке (не в
соответствии с 217-ФЗ). Такие юридические лица будут создаваться как бюджетными, так
и

автономными

имуществом,
деятельности.

учреждениями,
реализации

для

повышения

эффективности

научно-исследовательской

и

управления

образовательной

После 2012 г. как вузы, так и создаваемые ими общества будут более активно
использовать механизмы строительства/реконструкции объектов недвижимого
имущества

на

основе

инвестиционных

контрактов,

договоров

аренды

с

инвестиционными условиями и в долгосрочной перспективе - концессий. С одной
стороны, будет прекращен запрет на совершение сделок с земельными участками в
федеральной собственности, с другой - вступит в силу 83-ФЗ, что будет способствовать
преодолению существующих сложностей и ограничений при строительстве, связанных с
распоряжением земельными участками, через участие вновь созданных юридических лиц
в инвестиционных проектах.
Кроме того, для большинства крупнейших вузов с мощным научным потенциалом
возможность создания новых юридических лиц позволит преодолеть ограничения,
накладываемые законодательством о государственных закупках. Через хозяйственные
общества вузы смогут размещать долгосрочные контракты на выполнение НИОКР, более
активно участвовать в корпоративных конкурсах и государственных заказах на
выполнение научно-исследовательских и консалтинговых работ, повысить эффективность
реализации таких работ (не будет необходимости согласования сметы, проведения
конкурса на заключение государственного контракта и др.).
В то же время для обеспечения своей неосновной деятельности (обеспечение
питания, работа информационных систем, управление спортивными комплексами,
финансовые службы) вузы будут более активно использовать механизмы аутсорсинга, что
обусловлено сохранением ограничений на распоряжение недвижимым имуществом для
бюджетных учреждений.
В среднесрочной перспективе не получат распространения механизмы, связанные с
привлечением заемного финансирования. В то же время для создаваемых вузами
хозяйственных обществ такие механизмы будут играть всевозрастающую роль по мере
развития их деятельности.
В сфере НПО (СПО) механизмы в области управления имуществом также
получат хорошие перспективы для развития. Снятие ограничений для бюджетных
учреждений (после вступлений в силу 83-ФЗ) будет способствовать более активному
использованию механизмов строительства/реконструкции объектов недвижимого
имущества, а также механизмов реализации инвестиционных проектов (не связанных
с реконструкцией) на региональном уровне.
Благодаря возможности

участия в создании юридических лиц, наиболее

эффективные учреждения НПО (СПО) смогут реализовать свой предпринимательский и
производственный потенциал. Учреждения НПО (СПО) смогут вовлекать созданные

ими предприятия и производства в учебный процесс, организуя практические и
лабораторные занятия для учащихся, практику и стажировку для учащихся и
преподавателей.
Перспективы развития механизмов ЧГП в области управления содержанием
образования. Образовательные механизмы ЧГП остаются наиболее распространенным
направлением

сотрудничества

бизнеса

и

вузов.

В

то

же

время

в

условиях

демографического спада усилится конкуренция между вузами, в том числе между
государственными и негосударственными учреждениями. В этой связи в средне- и
долгосрочной перспективе сохранятся достаточно стабильные объемы заказов на
подготовку специалистов, наиболее востребованных на рынке труда.
Сохранят свою значимость и совместные образовательные программы и
проекты, которые выступают «проводником» корпоративных требований и
стандартов в вуз, а также механизмом адаптации будущих сотрудников к специфике
деятельности конкретных компаний. В то же время масштабы применения таких
механизмов будут зависеть от качества и уникальности образовательных услуг,
предлагаемых вузом.
С большой вероятностью можно прогнозировать и развитие механизмов ЧГП по
созданию совместных образовательных структур, которые будут необходимы для
решения дефицита квалифицированных кадров компаний и повышения качества их
подготовки вузами. В связи с принятием 83-ФЗ вузы более свободно использовать свое
оборудование и инфраструктуру и более эффективно распределять финансирование для
обеспечения деятельности совместных структур.
Другим направлением развития таких механизмов станут образовательные
кластеры,

создаваемые

во

взаимодействии

вузов,

учреждений

НПО

(СПО),

негосударственных коммерческих и некоммерческих организаций, а также региональных
органов государственной власти и местного самоуправления.
В долгосрочной перспективе новым направлением развития ЧГП в ВПО могут
стать

механизмы

ЧГП

между

негосударственными

вузами

и

государством,

реализуемые с целью повышения качества подготовки учащихся, решения кадровых
проблем

региона,

а

также

более

эффективного

распределения

бюджетного

финансирования по принципу «деньги следуют за учеником».
Для учреждений НПО (СПО) ключевым направлением ЧГП останется реализация
целевой подготовки/заказов на подготовку кадров

для базовых предприятий.

Учреждения НПО (СПО) смогут более эффективно использовать доходы от реализации

таких проектов, направляя их на повышение квалификации преподавательского состава,
развитие материально-технической базы, совершенствование образовательных программ.
Важным направлением взаимодействия учреждений НПО (СПО) с бизнесом станет
создание образовательных кластеров, основанных на взаимодействии учреждений
профессионального образования всех уровней, предприятий, региональных органов
власти и органов местного самоуправления. В рамках деятельности таких кластеров
учреждения НПО (СПО) смогут развивать свой научно-исследовательский потенциал,
участвуя в выполнении исследовательских проектов вузов и предприятий.
Перспективы развития механизмов ЧГП в области научно-исследовательской
и научно-практической деятельности образовательных учреждений. Ключевые
возможности по развитию механизмов ЧГП в науке и инновациях связаны для
образовательных учреждений с созданием хозяйственных обществ для внедрения
результатов интеллектуальной деятельности.
Другим важным направлением развития механизмов ЧГП является реализация
совместных

исследовательских

проектов,

создание

совместных

научных

лабораторий и формирование объектов инновационной инфраструктуры.
Механизмы ЧГП в научно-исследовательской деятельности вузов в среднесрочной
перспективе

будут

сосредоточены

в

сфере

высокотехнологичных

производств,

инновационных проектов. Более широкие возможности бюджетных учреждений по
распоряжению доходами и имуществом будут способствовать расширению форм
участия вузов в совместных исследовательских проектах, механизмах создания
научных лабораторий – вузы смогут вкладывать не только свои научные и кадровые
ресурсы, разработки в проект, но приобретать или создавать новое уникальное
оборудование, проводить масштабные эксперименты и проекты на условиях совместного
финансирования с частным партнером.
Благодаря государственной грантовой поддержке процесса обновления и создания
новых

научных

школ

в

вузах,

можно

прогнозировать

активизацию

научно-

исследовательской деятельности студентов и аспирантов, преподавателей и
научных сотрудников вузов, в том числе на основе сотрудничества с базовыми
предприятиями, крупными научными центрами, международными организациями. В
результате будут расти объемы внутренней научной работы вуза, количество объектов
интеллектуальной собственности на балансе вуза, а также перспективы их
успешной коммерциализации в средне- и долгосрочном периоде.
Механизмы

по

созданию

объектов

инновационной

инфраструктуры

(технопарков, бизнес-инкубаторов и др.) также будут развиваться более быстрыми

темпами – нивелируются (после вступления в силу 83-ФЗ и внедрения налоговых и иных
льгот) проблемы создания таких объектов как отдельных юридических лиц, сложности с
предоставлением имущества и земельных участков (будут решены через вновь
создаваемые вузами хозяйственные общества) и финансированием со стороны вуза. В
результате укрепятся позиции вуза как инициатора и центрального звена создаваемых
технопарков (инновационных центров и др.), увеличатся возможности для вовлечения
учащихся и научных сотрудников вуза в инновационную деятельность.
Региональные особенности реализации механизмов ЧГП в профессиональном
образовании
Основные региональные особенности реализации механизмов ЧГП в образовании
заключаются в следующем:
1.

В субъектах РФ различается субъект, обладающий полномочиями в части

заключения соглашения о ЧГП, реализации имущественных прав в отношении объекта
соглашения со стороны государственного сектора:
–

в некоторых субъектах РФ предусматривается право заключения соглашения о

ГЧП непосредственно образовательным учреждением (юридическим лицом, 100%-ым
собственником которого является субъект РФ) (г. Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий
автономный округ, Нижегородская область, Республика Дагестан), а также передача части
прав и обязанностей по управлению и распоряжению имуществом

и проведением

конкурса иным юридическим лицам (г. Санкт-Петербург, республика Дагестан);
–

в большинстве случаев полномочия по заключению соглашения и реализации

имущественных

прав

в

отношении

объекта

соглашения

осуществляют

органы

исполнительной власти субъекта (осуществляющие полномочия в сфере имущественных
отношений, органы управления образованием, иные уполномоченные органы власти);
–

часть полномочий по координации деятельности по функционированию

механизма частно-государственного партнерства может быть передача региональному
совету (центру, комиссии по развитию ЧГП).
2. В ряде регионов предусматриваются особенные формы осуществления ЧГП
(модели ЧГП) в области управления имуществом в дополнение к предусмотренным
федеральным законодательством.
1) На основании соглашения о ЧГП (смешанного договора). Схема отношений в
отношении данных механизмов ЧГП представлена на рисунке ниже (Рисунок 4).

Рисунок 4 – Возможные формы реализации механизма ЧГП совместного участия в
реализации инвестиционных проектов (на основе законов г. Санкт-Петербург, ЯмалоНенецкого автономного округа, Республик Удмуртия, Тыва, Дагестан)
Основные отличия от предусмотренной федеральным законодательством концессии
заключаются в следующем (г. Санкт-Петербург, Республики Алтай, Удмуртия, Тыва,
Ямало-Ненецкий автономный округ):
–

Различается момент перехода права собственности: по концессионному

соглашению право собственности принадлежит государству либо будет принадлежать
государству

по

окончанию

реконструкции

(создания)

объекта

соглашения,

в

региональных актах предусматривается возможность перехода права собственности как
по завершении реконструкции (создания) объекта соглашения, так и по истечении
определенного в соглашении срока эксплуатации объекта. Кроме того, предусматривается
сохранение объекта соглашения в собственности частного партнера.
–

Предусматривается возможность передачи исключительных прав (г. Санкт-

Петербург, Республики Алтай, Удмуртия, Дагестан, Ямало-Ненецкий автономный округ);
–

Предусматривается вариант долевого участия государственного и частного

партнера в объекте соглашения (Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика
Удмуртия).
–
средств

Если по концессионному соглашению предусматривается только выплата
концессионером

предусматривается
(реконструкцию,

только

концеденту,
в

эксплуатацию)

форме

государственное

принятия

объекта

части

соглашения,

финансирование

расходов
а

также

на

создание

предоставление

государственных гарантий, то иные соглашения ЧГП могут предусматривать различные
виды выплаты представителя государственного сектора частному партнеру.

–

В большинстве субъектов РФ предусматривается возможность залога, передачи

на иных обязательственных правах, продажи под отлагательным условием, уступки прав
на объект соглашения (г. Санкт-Петербург, Ямало-Ненецком автономном округе,
Челябинской области, Республике Удмуртия, Тыва, Дагестан)
В зависимости от субъекта РФ могут различаться существенные условия
заключаемого соглашения о ЧГП. Так, в законах г. Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого
автономного округа, Республик Удмуртия и Дагестан установлены следующие
существенные условия договора:
–

объект соглашения;

–

срок действия соглашения и (или) порядок его определения;

–

порядок

создания

(реконструкции)

и

(или)

эксплуатации

объекта

соглашения;
–

порядок расчетов между сторонами;

–

распределение рисков между сторонами,

–

права

собственности

на

объект

соглашения,

распределение

долей

государства и частного партнера в праве собственности на указанный
объект, условия и момент возникновения таких прав (последнее только для
Ямало-Ненецкого автономного округа и Республики Удмуртия).
Более полный список существенных условий соглашений установлен в Челябинской,
Нижегородской

областях

(включая

также перечень

передаваемого

государством

имущества, размер задатка, объем участия сторон и порядок его определения, порядок
осуществления контроля и т.д.)
2) по договору временного пользования (Новосибирская область23);
3) по договору купли-продажи (Омская область24, г. Псков25). Передача имущества
по договору купли-продажи распространяется на автономные учреждения:
–

в

отношении

недвижимого

и

особо

ценного

движимого

имущества,

закрепленного за АУ собственником либо приобретенного за счет выделенных ему
собственником на данные цели средств, – с согласия собственника, а также
23

Решение Совета депутатов г. Бердска от 15.06.2006 N 105 "Об утверждении Положения "О порядке
предоставления в аренду муниципального имущества в городе Бердске" в новой редакции"
24
Решение Омского городского Совета от 13.06.2007 N 20 (ред. от 25.11.2009)"Об управлении
муниципальной собственностью города Омска"
Решение Совета Любинского муниципального района Омской области от 25.12.2008 N 94 "Об утверждении
в новой редакции Положения "Об управлении муниципальной собственностью Любинского
муниципального района Омской области" (принято Постановлением Совета Любинского муниципального
района от 25.12.2008 N 105)
25
Решение Псковской городской Думы от 14.10.2008 N 552 (ред. от 25.02.2009) "Об утверждении Порядка
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального
образования "Город Псков", и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов
Псковской городской Думы"

представительного

органа

власти

муниципального

образования,

оформленного

муниципальным правовым актом. В г. Омске определяется подробнее: в отношении
недвижимого

имущества

с

согласия

представительного

или

исполнительно-

распорядительного органа местного самоуправления (в зависимости от стоимости
имущества), особо ценного

движимого имущества –

с согласия структурного

подразделения последнего.
–

в отношении остального имущества - самостоятельно в соответствии с уставом

учреждения. Сделки в отношении имущества, приобретенного за счет средств,
полученных ими от осуществления деятельности, приносящей доходы, принимается
учреждениями самостоятельно в соответствии с уставом.
В случае отчуждения муниципального имущества, в т.ч. по договорам куплипродажи, требуется обязательная оценка независимого оценщика (г. Псков).
3. В различных субъектах РФ могут отличаться законодательные требования к
порядку проведения конкурса на заключение соглашения о ЧГП. В нормативных
правовых актах о ЧГП почти всех субъектов РФ указывается на необходимость
проведения конкурса при заключении соглашения о ЧГП (за исключением Омской,
Нижегородской, Курганской, Кемеровской областей и Республики Башкортостан). Но
даже при отсутствии упоминания о конкурсе его проведение является обязательным в
соответствии с требованиями федерального законодательства. В Томской области
предусматривается возможность в дополнение к конкурсу проведение отбора частного
партнера на основании аукциона.
В части регионов предусматривается одноэтапное проведение конкурса (Республика
Калмыкия), в некоторых указывается возможность проведения конкурса в несколько
этапов (г. Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий автономный округ, Челябинская область,
Республиках Удмуртия, Дагестан): конкурс проводится в один или два этапа: первый этап
– на основе отбора заявок, второй этап (обязательный) – на основе оценки конкурсных
предложений. Подача конкурсных предложений также может проходить в несколько
этапов:
– подача конкурсного предложения по критериям конкурса и иным вопросам,
имеющим технический характер (первый этап),
– подача конкурсного предложения по критериям конкурса и иным вопросам,
имеющим финансовый характер (второй этап).
4. В ряде субъектов РФ (республики Калмыкия, Алтай, Дагестан, Удмуртия, Тыва;
г. Санкт-Петербург и Ямало-Ненецком автономном округе) предусмотрены гарантии
корректировки соглашения в интересах прав частных партнеров в случаях:

– неисполнение обязательства государством;
– действия государства, препятствующие исполнению частным партнером своих
обязательств;
– ошибки, неточности, несоответствия в конкурсной документации;
– непредвиденные обременения на предоставленном частному партнеру земельном
участке;

– принятия в течение действия соглашения нормативно-правового акта субъекта
РФ, ухудшающее положение частного партнера.
2. Механизмы ЧГП в управлении имуществом образовательных учреждений и
инвестиционной деятельности, связанной с профессиональным образованием
Строительство зданий (сооружений) на основе инвестиционного договора для
нужд учреждения
Цели и задачи механизма. Целью реализации механизма является строительство
(реконструкция) зданий (сооружений) за счет средств субъектов частного сектора для
последующего использования построенных объектов имущества образовательным
учреждением.
Участники механизма. Орган государственной власти или орган местного
самоуправления – от имени собственника земельного участка (субъекта РФ или
муниципального образования) заключает инвестиционный договор, по которому
обязуется предоставить в аренду инвестору земельный участок, свободный от прав
третьих лиц, для строительства объекта имущества.
Субъект частного сектора (инвестор) – юридическое или физическое лицо, группа
юридических лиц, осуществляющие финансирование реализации инвестиционного
проекта за счет собственных и привлеченных средств.
Образовательное учреждение – получает права пользования построенным зданием
(сооружением), осуществляет необходимые юридические и фактические действия для
реализации механизма в соответствии с условиями инвестиционного договора.
Схема реализации механизма. Для строительства здания (сооружения) на инвестора
должен

быть

оформлен

земельный

участок.

В

соответствии

с

действующим

законодательством, земельные участки закрепляются за ОУ на праве постоянного
(бессрочного)

пользования.

ОУ,

обладающие

земельными

участками

на

праве

постоянного (бессрочного) пользования, не вправе распоряжаться этими земельными
участками. В этой связи ОУ участвуют в реализации данного механизма только через

собственника земельного участка – соответствующего органа государственной власти/
местного самоуправления26.
Для осуществления строительства зданий (сооружений) орган государственной
власти/местного

самоуправления

предоставляет

инвестору

в

аренду

специально

выделенный для этих целей земельный участок или земельный участок, закрепленный за
образовательным учреждением на праве постоянного бессрочного пользования (после
завершения строительства ОУ получает права пользования зданием (сооружением) и
земельным участком).
Субъект частного сектора осуществляет финансирование строительства нового
здания (сооружения) (как жилого, так и нежилого назначения). Построенное здание
(сооружение) будет использоваться совместно ОУ и субъектом частного сектора (Рисунок
5).

Государственный
/муниципальный
орган
5. Передача права
использования
зданием и
зем.участком

Учредитель

1.Заключение
инвестиционного
договора
2. Предоставление в аренду
земельного участка для
строительства на период
строительства

4. Оформление в
собственность доли
площадей
построенного
здания
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сектора - инвестор

3.Финансирование
строительства
недвижимого имущества

4. Оформление в
собственность доли
площадей
построенного
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Объект недвижимого имущества (здание, сооружение)
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ОУ
Государственные и муниципальные ОУ (кроме федеральных) могут выступать стороной по

инвестиционному договору в случае, если соответствующий порядок привлечения инвестиций в отношении
объектов недвижимого имущества, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
предусмотрен нормативными актами субъекта РФ или органа местного самоуправления (подробнее см.
раздел региональных особенностей). Для федеральных учреждений действует порядок, установленный
Постановлением Правительства РФ от 10.08.2007 г. №505 (возможность применения постановления
приостановлено до 01.01.2012 в связи с Постановлением Правительства РФ от 03.04.2008 г. №234)

Рисунок 5 - Строительство зданий (сооружений) для нужд ОУ на основе
инвестиционного договора
Правовая конструкция механизма. Юридическое оформление механизма основано
на заключении следующих гражданско-правовых договоров (соглашений):
1. Заключение инвестиционного договора между органом государственной власти/
местного самоуправления (собственником) и субъектом частного сектора (инвестором)
Орган государственной власти/местного самоуправления и субъект частного
сектора заключают инвестиционный договор, согласно которому субъект частного
сектора обязуется осуществить финансирование строительства здания (сооружения), а
собственник ОУ предоставить ему в аренду земельный участок.
Предметом инвестиционного договора является реализация инвестиционного
проекта по строительству объекта недвижимого имущества для его дальнейшего
использования сторонами договора.
В инвестиционном договоре должны быть определены следующие существенные
условия:


предмет инвестиционного договора;



характеристики объекта недвижимого имущества;



условия использования земельного участка в период реализации инвестиционного

договора и после его завершения;


объем имущественных прав сторон (порядок распределения результатов

инвестиционной деятельности);


суммарный объем капитальных вложений, необходимых для реализации

инвестиционного проекта;


график реализации инвестиционного проекта по укрупненным видам работ в

соответствии со строительными нормами и правилами;


график финансирования инвестиционного проекта;



порядок

и

сроки

перечисления

инвестором

платежей,

предусмотренных

условиями договора;


срок действия инвестиционного договора;



банковские гарантии, предоставляемые инвестором проекта перед заключением

инвестиционного договора (если предусмотрены условиями договора);


условия страхования рисков, связанных с реализацией инвестиционного проекта;



требования к порядку привлечения строительных организаций;



ответственность сторон за неисполнение условий инвестиционного договора.
Имущественные права сторон инвестиционного договора распределяются в

следующем порядке:
1) В инвестиционном договоре должны быть определены имущественные права
сторон после завершения строительства здания (сооружения), а именно:
-

орган государственной власти/местного самоуправления и субъект частного
сектора получают в собственность определенные доли площадей построенного
здания;

-

орган государственной власти/местного самоуправления передает полученные
площади построенного здания (сооружения) в ведение соответствующего
органа управления образованием для нужд конкретного образовательного
учреждения.

2) В инвестиционном договоре может быть предусмотрена обязанность инвестора
выплатить

органу

государственной

власти/местного

самоуправления

денежную

компенсацию за пользование инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой,
а также возместить экологические и иные издержки собственнику (например, платежи за
проведение государственной экспертизы проекта, снос имеющихся зданий и др.)
3) В инвестиционном договоре должны быть определены обязанности сторон.
Собственник

обязан

предоставить

инвестору

земельный

участок

для

осуществления строительства, обеспечить отсутствие на земельный участок прав третьих
лиц, оказывать содействие Инвестору в реализации инвестиционного проекта.
Инвестор обязан осуществить вложение собственных либо привлеченных средств в
объект инвестиционного договора,

возместить экологические и иные издержки

собственнику (при наличии), соблюдать сроки реализации инвестиционного проекта.
4) При заключении инвестиционного договора предусматривается проведение
конкурсной процедуры отбора инвесторов для осуществления строительства объектов
недвижимого имущества.
Конкурсная процедура предполагает установление требований к участнику
конкурса (в том числе требований о подтверждении платежеспособности и финансовой
устойчивости участника), составу конкурсной документации (проектной документации,
бизнес-плана и др.) и порядку определения победителя конкурса.
2. Заключение договора аренды земельного участка, на котором будет осуществляться
строительство объекта недвижимого имущества, между органом государственной

власти/местного самоуправления

(арендодателем) и

субъектом

частного сектора

(арендатором)27.
Для предоставления в пользование инвестору земельного участка между органом
государственной власти/местного самоуправления (арендодателем) и субъектом частного
сектора (арендатор) заключается договор аренды земельного участка на срок,
соответствующий сроку реализации инвестиционного проекта и введения объекта
строительства в эксплуатацию.
Согласно договору аренды земельного участка после завершения строительства и
введения объекта

строительства в эксплуатацию,

земельно-правовые отношения

переоформляются с учетом того, что инвестор получает в собственность долю площадей
построенного здания, т.е. получает право использования земельного участка в
соответствии с действующим законодательством.
3.

Заключение

соглашений

между

органом

государственной

власти/местного

самоуправления и ОУ (или органом управления образованием, в ведении которого
находится данное ОУ) об условиях строительства объекта недвижимого имущества для
нужд ОУ и порядке его использования.
Соглашение

между

органом

государственной

власти/органом

местного

самоуправления и ОУ заключается с целью фиксации порядка использования ОУ объекта
недвижимого имущества, построенного в соответствии с инвестиционным договором.
Правовая

форма

соглашения

определяется

органом

государственной

власти/органом местного самоуправления по согласованию с ОУ (органом управления
образованием).
В соглашении должно быть определено:
-

право ОУ на получение доли площадей построенного объекта недвижимости в
пользование на праве оперативного управления;

-

возможность предоставления (по согласованию с собственником (учредителем)
ОУ)

земельного

участка

для

осуществления

строительства

объекта

недвижимости или здания, вместо которого будет построен новое здание
(сооружение).
Особенности

реализации

механизма

для

федеральных

учреждений28.

Федеральные учреждения вправе самостоятельно заключать инвестиционные договоры (а
27

Договор аренды может быть интегрирован в состав смешанного инвестиционного договора либо быть
заключенным дополнительно к инвестиционному договору
28
В настоящее время Постановлением Правительства РФ от 03.04.2008 г. №234 (в ред. Постановления
Правительства РФ от 27.12.2008 г. №1032) до 1.01.2010 г. установлен запрет для федеральных органов
исполнительной власти на согласование сделок, связанных с распоряжением земельными участками,
находящимися в федеральной собственности

также подобные по природе соглашения) при согласовании с ФАУГИ, а в случаях,
предусмотренных законодательством, - на основании решения Правительства РФ
(Ошибка! Источник ссылки не найден.).29
Сторонами заключаемого инвестиционного договора являются:
1) Инициатор проекта – федеральное государственное учреждение ПО.
2) Инвестор – физическое или юридическое лицо, победившее на аукционе,
заключившее

инвестиционный

договор

и

обеспечивающее

финансирование

(софинансирование) инвестиционного проекта за счет собственных средств, привлечения
финансовых ресурсов соинвесторов либо заемных средств.
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Рисунок 6 - Строительство зданий (сооружений) для нужд федеральных ОУ на
основе инвестиционного договора
Пояснения к схеме:
1 - Инициатор проекта направляет в Рособразование заявку на заключение
инвестиционного договора и установленный комплект документов.
2 – Рособразование рассматривает представленные инициатором проекта документы в
течение 30 календарных дней с даты их поступления и по результатам рассмотрения
принимает решение о даче согласия на заключение инвестиционного договора либо об
отказе в даче согласия на его заключение. В случае отказа инициатору направляется
заказное письмо (с описью вложения) с указанием причины отказа.
3 - В случае принятия решения о даче согласия на заключение инвестиционного договора
Рособразование направляет в ФАУГИ (Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом) соответствующее письмо с приложением заявки
инициатора проекта и комплекта документов

29

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.08.2007 г. №505 «О порядке принятия
федеральными органами исполнительной власти решений о даче согласия на заключение сделок по
привлечению инвестиций в отношении находящихся в федеральной собственности объектов недвижимого
имущества»

4 – Рособразование уведомляет инициатора проекта о принятом решении о даче согласия
на заключение инвестиционного договора заказным письмом (с описью вложения) путем
направления ему письма с приложением документов (копий документов),
предусмотренных пунктом 7 настоящего Положения, и копии распоряжения.
4а – Инициатор проекта вправе провести конкурс по отбору организатора торгов по
привлечению инвестиций в отношении находящихся в федеральной собственности
объектов недвижимого имущества;
5 – ФАУГИ рассматривает представленные документы в течение 30 календарных дней с
даты их поступления и по результатам рассмотрения принимает решение о согласовании
заключения инвестиционного договора либо об отказе в согласовании. В случае отказа
ФАУГИ уведомляет об этом Рособразование заказным письмом (с описью вложения) с
указанием причины отказа.
6 – ФАУГИ оформляет решение о согласовании заключения инвестиционного договора
распоряжением, содержащим положения об утверждении проекта инвестиционного
договора и начальных условий аукциона.
7 – ФАУГИ уведомляет о принятии решения о согласовании заключения инвестиционного
договора инициатора проекта путем направления ему письма с приложением копии
распоряжения, а также организатора аукциона.
В случае если стоимость недвижимого имущества, определенная в соответствии с
законодательством об оценочной деятельности, превышает 150 млн. рублей, или
стоимость недвижимого имущества, определенная в соответствии с законодательством об
оценочной деятельности, и суммарный объем капитальных вложений, необходимых для
реализации инвестиционного проекта, в совокупности превышают 500 млн. рублей:
7а – ФАУГИ направляет в Минэкономразвития России для последующего представления
в Правительство РФ пакет документов (комплект документов инициатора проекта, письмо
Рособразования о даче согласия на заключение инвестиционного договора, проект
решения Правительства РФ);
7б – Минэкономразвития РФ вносит в Правительство РФ проект решения Правительства
РФ в целях принятия им решения о вовлечении объекта недвижимого имущества в
инвестиционный процесс;
7в – Правительство РФ принимает решение о вовлечении объекта недвижимого
имущества в инвестиционный процесс.
8 – Инициатор проекта (или организатор аукциона, действующий на основании договора с
инициатором проекта) проводит аукцион на право заключения инвестиционных договоров
в отношении находящихся в федеральной собственности объектов недвижимого
имущества в порядке, установленном законодательством, и оформляет протокол о
результатах аукциона.
9 – Победитель аукциона перечисляет в полном объеме плату за право заключения
инвестиционного договора в порядке и в срок, указанные в извещении о проведении
аукциона.
10 – Заключение инвестиционного договора, оформление его в 4 экземплярах (для
Рособразования, ФАУГИ, инициатора и инвестора проекта).
11 – Исполнение обязательств по инвестиционному договору и подписание акта
реализации инвестиционного договора.
12 - ФАУГИ утверждает акт реализации инвестиционного договора.
Особенности реализации механизма в связи с вступлением в силу положений
Закона 83-ФЗ

Текущий порядок реализации механизма для БУ будет соответствовать порядку
реализации механизма для казенного учреждения (вносимые в законодательство
изменения приравнивают статус казенного учреждения к текущему статусу БУ).
Для БУ (новый статус в соответствии с 83-ФЗ) предусматриваются следующие
особенности:

- Согласие

учредителя

на

заключение

сделок

по

предоставлению

недвижимого имущества частному партнеру требуется в любом случае (в
случае заключения сделки от лица образовательного учреждения);

- Финансовое

обеспечение

собственником

содержания

недвижимого

имущества учреждения, сданного в аренду, осуществляться не будет.

- Доходы и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в
самостоятельное распоряжение БУ. Собственник имущества БУ не имеет
права на получение доходов от деятельности БУ и использования
закрепленного за БУ имущества.
При расходовании полученных от сдачи в аренду имущества средств БУ во всех
случаях

обязано

применять

процедуры,

предусмотренные

федеральным

законодательством о размещении заказов для нужд бюджетных учреждений (положения
Закона 94-ФЗ).
Региональные особенности реализации механизма
Форма договора. Инвестиционный договор является смешанным договором,
вследствие чего в региональных нормативных правовых документах он может называться
инвестиционным договором, инвестиционным контрактом, договором инвестиций в
реконструкцию (завершение строительства), контракт на выполнение инвестиционного
проекта и т.д.
Стороны договора. От лица государственного сектора стороной по договору может
выступать:
–

Орган исполнительной власти субъекта РФ: Министерство инвестиционной

политики (Саратовская область30), Правительство субъекта РФ (Омская область31),
комитет по управлению имуществом (Тамбовская область32);
30

Закон Саратовской области от 28.06.2007 N 116-ЗСО (ред. от 26.03.2009) "О режиме наибольшего
благоприятствования для инвесторов в Саратовской области"
31
Закон Омской области от 20.12.2004 N 594-ОЗ (ред. от 06.04.2009) "О стимулировании инвестиционной
деятельности на территории Омской области"
32
Постановление Администрации Тамбовской области от 17.09.2004 N 784 (ред. от 03.04.2007) "О мерах по
обеспечению сохранности государственного имущества области и повышения эффективности его
использования в ходе инвестиционной деятельности администрации области" (вместе с "Положением о
проведении конкурсного отбора инвестиционных проектов на реконструкцию, реставрацию объектов
недвижимости, находящихся в собственности Тамбовской области")

–

Орган исполнительно-распорядительной власти муниципального образования –

администрация, в т.ч. в лице структурного подразделения в сфере имущественных
отношений (Ивановская область, г. Иванов33; Смоленская область, г. Смоленск34, г.
Нижний Новгород35, г. Калининград36, Рыбинский муниципальный округ Ярославской
области37, г. Астрахань38, г. Пенза39);
–

Уполномоченная

исполнительно-распорядительным

органом

местного

самоуправления организация (Рязанская область40), в т.ч. образовательное учреждение. В
Рыбинском

муниципальном

округе

Ярославской

области

предусматривается

дополнительно к заключению инвестционного контракта заключение договора с
МУП РМО ЯО «Стройзаказчик», заказчиком по реализации реконструкции, реставрации,
капитального ремонта объекта.
–

Орган местного самоуправления (Комитет по управлению имуществом) и

учреждение (3-х сторонний договор с частным инвестором) (г. Сарапул республики
Удмуртия41; г. Томск42, если от учреждения исходила инициатива проведения конкурса);
–

образовательное

учреждение

(Ивановская

область43,

г. Санкт-Петербург44,

Новосибирская область45, Сахалинская область46, Хабаровский край47).

33

Решение Ивановской городской Думы от 27.09.2006 N 229 (ред. от 23.12.2009) "Об утверждении
Положения о порядке заключения инвестиционных контрактов на реконструкцию, капитальный ремонт
зданий и достройку объектов, не завершенных строительством, находящихся в муниципальной
собственности города Иванова"
34
Постановление Главы города Смоленска от 04.05.2005 N 1106 (ред. от 04.05.2009) "О реализации
Положения о мерах поддержки инвестиционной деятельности на территории города Смоленска"
35
Постановление администрации г. Н.Новгорода от 14.07.1999 N 83 (ред. от 16.11.2009) "Об утверждении
Порядка оформления инвестиционных контрактов на проведение реконструкции, капитального ремонта
муниципальных зданий и достройку объектов, не завершенных строительством, на территории города
Нижнего Новгорода"
36
Решение окружного Совета депутатов г. Калининграда от 31.10.2007 N 339 (ред. от 06.04.2009) "Об
утверждении Положения "О порядке и условиях привлечения внебюджетных инвестиций в реконструкцию
объектов муниципального нежилого фонда"
37
Постановление главы Рыбинского МО от 06.10.2004 N 2299 "О реконструкции, реставрации, капитальном
ремонте объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности Рыбинского
муниципального округа на основе инвестиционных контрактов"
38
Решение Астраханского городского Представительного Собрания от 28.06.1996 N 269 "Об утверждении
Положения о порядке конкурсного инвестирования муниципальных объектов недвижимости при
учреждении коммерческих организаций смешанной формы собственности"
39
Постановление Главы Администрации г. Пензы от 10.02.2005 N 239 "Об утверждении типовой формы
инвестиционного контракта"
40
Решение Рязанского городского совета от 12 июля 2007 г. № 520-III «Об утверждении положения о
порядке проведения торгов на право заключения договора на осуществление инвестиционной деятельности
по архитектурно-строительному проектированию, строительству и реконструкции объектов муниципальной
собственности города Рязани»
41
Решение Сарапульской городской Думы от 30.10.2003 N 5-230 (ред. от 27.03.2007) "Об утверждении
Положения "Об инвестициях в муниципальные объекты недвижимости г. Сарапула"
42
Решение Томской городской Думы от 29.06.2004 N 679 (ред. от 23.06.2009) "О Положении "О порядке
проведения конкурса инвестиционных проектов по реконструкции (восстановлению) объектов
муниципальной собственности"
43
Постановление Правительства Ивановской области от 02.08.2007 N 180-п (ред. от 12.05.2009) "Об
утверждении Положения о порядке заключения инвестиционных контрактов на строительство,

Во всех регионах даже в тех случаях, когда подписантом по договору выступает
учреждение, согласование заключения инвестиционного договора осуществляется
представителями органов власти (местного самоуправления), например: департаментом
имущества и земельных отношений (Новосибирская область).
В некоторых регионах, в частности в г. Хабаровске Хабаровского края48,
уполномоченный орган местного самоуправления назначает технического эксперта, с
которым частный инвестор заключает дополнительный договор на осуществление
отдельных функций технического надзора за ходом реализации инвестиционного проекта.
Инициатоом заключения инвестиционного контракта может выступать орган
исполнительной власти (местного самоуправления), балансодержатель (образовательное
учреждение), частный инвестор.
Срок инвестиционного договора. Могут устанавливаться ограничения на срок
инвестиционного договора:
–

на период фактической окупаемости инвестиционного проекта, но не более
чем на семь лет. В исключительных случаях при реализации инвестором
инвестиционного проекта, срок окупаемости которого превышает семь лет,
срок действия инвестиционного договора может быть продлен до десяти
лет (Саратовская область49);

– устанавливается в зависимости от расчетного срока окупаемости, но не
более 3 лет (Смоленская область50)
Специальные
осуществляющие

органы

государственной

рассмотрение

власти

инвестиционных

(местного

самоуправления),

предложений,

координацию

деятельности по реализации инвестиционных проектов
реставрацию, реконструкцию, капитальный ремонт зданий (помещений, строений, сооружений) и достройку
объектов, находящихся в государственной собственности Ивановской области"
44
Закон Санкт-Петербурга от 17.06.2004 N 282-43 (ред. от 26.11.2009) "О порядке предоставления объектов
недвижимости, находящихся в собственности Санкт-Петербурга, для строительства и реконструкции"
45
Постановление администрации Новосибирской области от 29.12.2008 N 370-па (ред. от 06.08.2009) "Об
утверждении Положения о принятии областными исполнительными органами государственной власти
Новосибирской области решений о даче согласия на заключение сделок по привлечению инвестиций в
отношении находящихся в государственной собственности Новосибирской области объектов недвижимого
имущества и типовой формы инвестиционного договора в отношении находящихся в государственной
собственности Новосибирской области объектов недвижимого имущества"
46
Постановление Мэра города Южно-Сахалинска от 27.09.2005 N 1791 "О Порядке заключения
инвестиционных контрактов на проведение реконструкции объектов нежилого фонда города ЮжноСахалинска"
47
Постановление Мэра города Хабаровска от 10.11.2004 N 1635 (ред. от 30.05.2008) "О порядке заключения
инвестиционных контрактов на проведение реконструкции объектов нежилого фонда"
48
Постановление Мэра города Хабаровска от 10.11.2004 N 1635 (ред. от 30.05.2008) "О порядке заключения
инвестиционных контрактов на проведение реконструкции объектов нежилого фонда"
49
Закон Саратовской области от 28.06.2007 N 116-ЗСО (ред. от 26.03.2009) "О режиме наибольшего
благоприятствования для инвесторов в Саратовской области"
50
Решение Смоленского городского Совета от 29.10.2004 N 925 (ред. от 29.08.2008) "Об утверждении
Положения о мерах поддержки инвестиционной деятельности на территории города Смоленска"

–

Межведомственный совет (Ивановская область51) – с учетом мнения
Департамента управления имущества, учреждения и отраслевого органа
исполнительной власти,

–

Комиссия по землепользованию и застройке (Ивановская область,
г. Иваново52)

–

Межведомственная комиссии по вопросам предоставления земельных
участков для строительства и изменения целевого назначения земельных
участков (Рязанская область53),

–

Комиссия по рассмотрению инвестиционных проектов (г. Смоленск,
Смоленская область54),

–

Комиссия по инвестиционной политике и земельным отношениям (г.
Нижний Новгород55) – принимает решение о заключении инвестиционного
контракта.

Права собственности на объекты инвестиционного контракта
По результатам реализации инвестиционного контракта инвестор может приобретать
помещения),

расположенные

в

объекте

недвижимого

имущества,

построенном,

реставрированном, реконструированном, отремонтированном, достроенном в результате
реализации инвестиционного проекта, на праве собственности или на условиях
долгосрочной аренды (на срок до 49 лет) (Ивановская область56).
В ряде регионов предусматривается возникновение общей долевой собственности
на объект инвестирования (г. Иваново, Ивановская область57; Тамбовская область58,

51

Постановление Правительства Ивановской области от 02.08.2007 N 180-п (ред. от 12.05.2009) "Об
утверждении Положения о порядке заключения инвестиционных контрактов на строительство,
реставрацию, реконструкцию, капитальный ремонт зданий (помещений, строений, сооружений) и достройку
объектов, находящихся в государственной собственности Ивановской области"
52
Решение Ивановской городской Думы от 27.09.2006 N 229 (ред. от 23.12.2009) "Об утверждении
Положения о порядке заключения инвестиционных контрактов на реконструкцию, капитальный ремонт
зданий и достройку объектов, не завершенных строительством, находящихся в муниципальной
собственности города Иванова"
53
Постановление Правительства Рязанской области от 31.12.2004 N 206 (ред. от 30.06.2009) "О
Межведомственной комиссии Рязанской области по вопросам предоставления земельных участков для
строительства и изменения целевого назначения земельных участков"
54
Постановление Главы города Смоленска от 04.05.2005 N 1106 (ред. от 04.05.2009) "О реализации
Положения о мерах поддержки инвестиционной деятельности на территории города Смоленска"
55
Постановление администрации г. Н.Новгорода от 14.07.1999 N 83 (ред. от 16.11.2009) "Об утверждении
Порядка оформления инвестиционных контрактов на проведение реконструкции, капитального ремонта
муниципальных зданий и достройку объектов, не завершенных строительством, на территории города
Нижнего Новгорода"
56
Постановление Правительства Ивановской области от 02.08.2007 N 180-п (ред. от 12.05.2009) "Об
утверждении Положения о порядке заключения инвестиционных контрактов на строительство,
реставрацию, реконструкцию, капитальный ремонт зданий (помещений, строений, сооружений) и достройку
объектов, находящихся в государственной собственности Ивановской области"
57
Решение Ивановской городской Думы от 27.09.2006 N 229 (ред. от 23.12.2009) "Об утверждении
Положения о порядке заключения инвестиционных контрактов на реконструкцию, капитальный ремонт

г. Хабаровск59,

г.

Сарапул

Удмуртия60,

Республики

г.

Новгород61,

Нижний

г.

Калининград62, Рыбинский муниципальный округ Ярославской области63, г. Астрахань64).
Доля инвестора определяется исходя из объема инвестиций, направляемых на реализацию
инвестиционного проекта, а доля города – исходя из рыночной стоимости объекта (г.
Сарапул, г. Нижний Новгород, Калининград, Рыбинский муниципальный округ, г.
Астрахань), включая сумму потерь доходов бюджета, полученных в результате
применения коэффициента муниципальной поддержки при сдаче в аренду нежилых
помещений

(Ивановская

область65).

В

Тамбовской

области

и

г. Хабаровске

предусмотрено, что доля государства (муниципального образования) должна быть не
менее 10% в объекте недвижимости, а в г. Сарапуле – не менее 25% (не менее 15% для
памятников архитектуры со значительным уровнем износа); в г. Калининграде доля
помещений, поступающих в муниципальную собственность, должна быть не менее 10%
общей площади реконструируемого объекта.
В

г.

Хабаровске66

установлена

собственная

методика

определения

доли

67

муниципальной собственности в объекте соглашения , согласно которой размер базовой
доли в 10% корректируется на коэффициенты территориальной принадлежности объекта
зданий и достройку объектов, не завершенных строительством, находящихся в муниципальной
собственности города Иванова"
58
Постановление Администрации Тамбовской области от 17.09.2004 N 784 (ред. от 03.04.2007) "О мерах по
обеспечению сохранности государственного имущества области и повышения эффективности его
использования в ходе инвестиционной деятельности администрации области" (вместе с "Положением о
проведении конкурсного отбора инвестиционных проектов на реконструкцию, реставрацию объектов
недвижимости, находящихся в собственности Тамбовской области")
59
Постановление Мэра города Хабаровска от 10.11.2004 N 1635 (ред. от 30.05.2008) "О порядке заключения
инвестиционных контрактов на проведение реконструкции объектов нежилого фонда"
60
Решение Сарапульской городской Думы от 30.10.2003 N 5-230 (ред. от 27.03.2007) "Об утверждении
Положения "Об инвестициях в муниципальные объекты недвижимости г. Сарапула"
61
Постановление администрации г. Н.Новгорода от 14.07.1999 N 83 (ред. от 16.11.2009) "Об утверждении
Порядка оформления инвестиционных контрактов на проведение реконструкции, капитального ремонта
муниципальных зданий и достройку объектов, не завершенных строительством, на территории города
Нижнего Новгорода"
62
Решение окружного Совета депутатов г. Калининграда от 31.10.2007 N 339 (ред. от 06.04.2009) "Об
утверждении Положения "О порядке и условиях привлечения внебюджетных инвестиций в реконструкцию
объектов муниципального нежилого фонда"
63
Постановление главы Рыбинского МО от 06.10.2004 N 2299 "О реконструкции, реставрации, капитальном
ремонте объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности Рыбинского
муниципального округа на основе инвестиционных контрактов"
64
Решение Астраханского городского Представительного Собрания от 28.06.1996 N 269 "Об утверждении
Положения о порядке конкурсного инвестирования муниципальных объектов недвижимости при
учреждении коммерческих организаций смешанной формы собственности"
65
Решение Ивановской городской Думы от 27.09.2006 N 229 (ред. от 23.12.2009) "Об утверждении
Положения о порядке заключения инвестиционных контрактов на реконструкцию, капитальный ремонт
зданий и достройку объектов, не завершенных строительством, находящихся в муниципальной
собственности города Иванова"
66
Постановление Мэра города Хабаровска от 10.11.2004 N 1635 (ред. от 30.05.2008) "О порядке заключения
инвестиционных контрактов на проведение реконструкции объектов нежилого фонда"
67
Методика определения доли муниципального образования при заключении инвестиционных контрактов
на проведение инвесторами реконструкции объектов нежилого фонда, утв. Постановлением Мэра города
Хабаровска от 10.11.2004 N 1635 (ред. от 30.05.2008)

недвижимости, технической оснащенности объекта, учитывающих варианты дальнейшего
использования объекта, размер вновь создаваемых площадей, физический износ объекта,
вариант проводимой реконструкции; а в случае сноса основных конструктивных
элементов объекта реконструкции как 10% + удельный вес рыночной стоимости
существующего объекта недвижимости в общем объеме затрат по вновь создаваемому
объекту недвижимости.
Требование проведения конкурса на право заключения инвестиционного договора
Проведение

конкурса

обязательно

в

г.

Иваново

(Ивановская

область68),

Новосибирской области69, Тамбовской области70, Томской области71, г. Калининграде72,
г. Астрахань73.
В Новосибирской области конкурс проводится отраслевым исполнительным органом
государственной власти, в Тамбовской – комитетом по управлению имуществом области,
г. Томске и Сарапуле – уполномоченным органом администрации, единой комиссией по
торгам в сфере инвестиционной деятельности – постоянным коллегиальным органом,
созданным

администрацией

уполномоченный

68

(Рязанская

исполнительный

орган

область74).

Конкурс

государственной

может
власти

проводить
либо

само

Решение Ивановской городской Думы от 27.09.2006 N 229 (ред. от 23.12.2009) "Об утверждении
Положения о порядке заключения инвестиционных контрактов на реконструкцию, капитальный ремонт
зданий и достройку объектов, не завершенных строительством, находящихся в муниципальной
собственности города Иванова"
69
Постановление администрации Новосибирской области от 29.12.2008 N 370-па (ред. от 06.08.2009) "Об
утверждении Положения о принятии областными исполнительными органами государственной власти
Новосибирской области решений о даче согласия на заключение сделок по привлечению инвестиций в
отношении находящихся в государственной собственности Новосибирской области объектов недвижимого
имущества и типовой формы инвестиционного договора в отношении находящихся в государственной
собственности Новосибирской области объектов недвижимого имущества"
70
Постановление Администрации Тамбовской области от 17.09.2004 N 784 (ред. от 03.04.2007) "О мерах по
обеспечению сохранности государственного имущества области и повышения эффективности его
использования в ходе инвестиционной деятельности администрации области" (вместе с "Положением о
проведении конкурсного отбора инвестиционных проектов на реконструкцию, реставрацию объектов
недвижимости, находящихся в собственности Тамбовской области")
71
Решение Томской городской Думы от 29.06.2004 N 679 (ред. от 23.06.2009) "О Положении "О порядке
проведения конкурса инвестиционных проектов по реконструкции (восстановлению) объектов
муниципальной собственности"
72
Решение окружного Совета депутатов г. Калининграда от 31.10.2007 N 339 (ред. от 06.04.2009) "Об
утверждении Положения "О порядке и условиях привлечения внебюджетных инвестиций в реконструкцию
объектов муниципального нежилого фонда"
73
Решение Астраханского городского Представительного Собрания от 28.06.1996 N 269 "Об утверждении
Положения о порядке конкурсного инвестирования муниципальных объектов недвижимости при
учреждении коммерческих организаций смешанной формы собственности"
74
Решение Рязанского городского совета от 12 июля 2007 г. № 520-III «Об утверждении положения о
порядке проведения торгов на право заключения договора на осуществление инвестиционной деятельности
по архитектурно-строительному проектированию, строительству и реконструкции объектов муниципальной
собственности города Рязани»

образовательное учреждение (по поручению Департамента управления имущества или
решению Правительства) (Ивановская область75).
В Рязанской области торги проводятся в форме открытых конкурсов и аукционов, в
г. Астрахани – в форме закрытого тендера.
Объекты недвижимости могут быть как представлены на торгах, так и
предоставляться целевым образом, в т.ч. в следующих случаях (г. Санкт-Петербург76):
1) если здание является общежитием;
2) если здание, строение, сооружение признано в установленном порядке аварийным;
4) для целей осуществления инвестиционной деятельности в области образования;
5) в соответствии с целевыми программами Санкт-Петербурга, федеральными
целевыми программами;
Требование к

проведению конкурса может

отсутствовать

в случае, если

реконструкцию осуществляет арендатор или пользователь муниципального имущества (Г.
Нижний Новгород77, г. Сарапул Удмуртской Республики78)
Существенные условия инвестиционного договора (Новосибирская область79 - кроме
пп. 15-16, Ивановская область80- за исключением пп. 13-16, г. Томск Томской области81 -

75

Постановление Правительства Ивановской области от 02.08.2007 N 180-п (ред. от 12.05.2009) "Об
утверждении Положения о порядке заключения инвестиционных контрактов на строительство,
реставрацию, реконструкцию, капитальный ремонт зданий (помещений, строений, сооружений) и достройку
объектов, находящихся в государственной собственности Ивановской области"
76
Закон Санкт-Петербурга от 17.06.2004 N 282-43 (ред. от 26.11.2009) "О порядке предоставления объектов
недвижимости, находящихся в собственности Санкт-Петербурга, для строительства и реконструкции"
77
Постановление администрации г. Н.Новгорода от 14.07.1999 N 83 (ред. от 16.11.2009) "Об утверждении
Порядка оформления инвестиционных контрактов на проведение реконструкции, капитального ремонта
муниципальных зданий и достройку объектов, не завершенных строительством, на территории города
Нижнего Новгорода"
78
Решение Сарапульской городской Думы от 30.10.2003 N 5-230 (ред. от 27.03.2007) "Об утверждении
Положения "Об инвестициях в муниципальные объекты недвижимости г. Сарапула"
79
Постановление администрации Новосибирской области от 29.12.2008 N 370-па (ред. от 06.08.2009) "Об
утверждении Положения о принятии областными исполнительными органами государственной власти
Новосибирской области решений о даче согласия на заключение сделок по привлечению инвестиций в
отношении находящихся в государственной собственности Новосибирской области объектов недвижимого
имущества и типовой формы инвестиционного договора в отношении находящихся в государственной
собственности Новосибирской области объектов недвижимого имущества"
80
Постановление Правительства Ивановской области от 02.08.2007 N 180-п (ред. от 12.05.2009) "Об
утверждении Положения о порядке заключения инвестиционных контрактов на строительство,
реставрацию, реконструкцию, капитальный ремонт зданий (помещений, строений, сооружений) и достройку
объектов, находящихся в государственной собственности Ивановской области"
81
Решение Томской городской Думы от 29.06.2004 N 679 (ред. от 23.06.2009) "О Положении "О порядке
проведения конкурса инвестиционных проектов по реконструкции (восстановлению) объектов
муниципальной собственности"

за исключением пп. 11-13, 15-16; г. Калининград82 – кроме пп. 9, 12, 14-16; г. ЮжноСахалинска Сахалинской области83 и г. Хабаровска84 – пп. 1,2, 5, 10, 11, 15, 16):
1)

предмет договора;

2)

характеристики объекта недвижимого имущества;

3)

срок договора;

4)

условия использования земельного участка;

5)

объем имущественных прав сторон на результаты реализации (распределение
долей между участниками проекта по результатам его реализации),

6)

объем капитальных вложений;

7)

график финансирования проекта;

8)

охранные обязательства, если предметом инвестиционного контракта является
объект культурного наследия;

9)

требования к порядку привлечения строительных организаций;

10)

ответственность сторон за неисполнение условий контракта;

11)

график реализации проекта;

12)

порядок и сроки перечисления инвестором денежных средств;

13)

банковские гарантии инвестора,

14)

условия страхования рисков,

15)

гарантии исполнения обязательств,

16)

основания прекращения договора.

В ряде нормативных правовых документов (г. Мичуринск Тамбовской области85)
указывается на обязательное включение в состав текста инвестиционных договоров
определенных инвестиционных условий:
1) правовая форма предоставления объекта недвижимости


предоставление на инвестиционных условиях земельного участка с правом

его застройки в аренду, в собственность и с возникновением права собственности
инвестора на результат инвестирования;

82

Решение окружного Совета депутатов г. Калининграда от 31.10.2007 N 339 (ред. от 06.04.2009) "Об
утверждении Положения "О порядке и условиях привлечения внебюджетных инвестиций в реконструкцию
объектов муниципального нежилого фонда"
83
Постановление Мэра города Южно-Сахалинска от 27.09.2005 N 1791 "О Порядке заключения
инвестиционных контрактов на проведение реконструкции объектов нежилого фонда города ЮжноСахалинска"
84
Постановление Мэра города Хабаровска от 10.11.2004 N 1635 (ред. от 30.05.2008) "О порядке заключения
инвестиционных контрактов на проведение реконструкции объектов нежилого фонда"
85
Решение Мичуринского городского Совета депутатов Тамбовской области от 30.11.2007 N 251 "О
предоставления объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности города Мичуринска,
для строительства и реконструкции"



предоставление

подлежащих

реконструкции

или

завершению

строительством зданий, строений, сооружений для осуществления инвестиционной
деятельности в целях создания нового объекта недвижимого имущества с
возникновением права собственности инвестора на результат инвестирования;
2) в случае, если объектом недвижимости является земельный участок, - начальная
цена объекта недвижимости (при продаже земельного участка), размер арендной
платы за земельный участок (при заключении договора аренды земельного участка
на инвестиционных условиях);
3) в случае, если объектами недвижимости являются подлежащие реконструкции
(завершению строительством) здания, строения, сооружения, - стоимость права на
заключение инвестиционного договора;
4) возложение на инвестора обязанности завершить строительство (реконструкцию)
объекта недвижимости и сдать его в эксплуатацию не позднее определенного
срока.
Примерные формы инвестиционных договоров
Нормативные правовые акты некоторых субъектов и муниципальных образований
содержат примерные формы инвестиционных договоров, в частности: г. СанктПетербург86, Саратовская область87, Рязанская область88, Новосибирской области89,
Тамбовской области90, г. Смоленске Смоленской области91, г. Нижнем Новгороде92.

86

Распоряжение Комитета по управлению городским имуществом Правительства Санкт-Петербурга от
05.07.2005 N 235-р (ред. от 26.06.2009) "Об утверждении примерных форм инвестиционного договора и
договора аренды земельного участка, предоставляемого для завершения строительства/реконструкции
объекта недвижимости, договора аренды земельного участка на инвестиционных условиях"
87
Постановление Правительство Саратовской области от 27 августа 2007 г. № 305-п «Об утверждении
примерной формы инвестиционного договора, формы инвестиционного свидетельства, письменного
заявления инвестора, порядка ведения реестра инвестиционных договоров и его формы»
88
Постановление Правительства Рязанской области от 31.12.2004 N 206 (ред. от 30.06.2009) "О
Межведомственной комиссии Рязанской области по вопросам предоставления земельных участков для
строительства и изменения целевого назначения земельных участков"
89
Постановление администрации Новосибирской области от 29.12.2008 N 370-па (ред. от 06.08.2009) "Об
утверждении Положения о принятии областными исполнительными органами государственной власти
Новосибирской области решений о даче согласия на заключение сделок по привлечению инвестиций в
отношении находящихся в государственной собственности Новосибирской области объектов недвижимого
имущества и типовой формы инвестиционного договора в отношении находящихся в государственной
собственности Новосибирской области объектов недвижимого имущества"
90
Примерная форма инвестиционного контракта (договора) на реконструкцию, реставрацию, объектов
недвижимости, находящихся в собственности Тамбовской области, утв. Постановлением Администрации
Тамбовской области от 17.09.2004 N 784 (ред. от 03.04.2007
91
Постановление Главы города Смоленска от 04.05.2005 N 1106 (ред. от 04.05.2009) "О реализации
Положения о мерах поддержки инвестиционной деятельности на территории города Смоленска"
92
Постановление администрации г. Н.Новгорода от 14.07.1999 N 83 (ред. от 16.11.2009) "Об утверждении
Порядка оформления инвестиционных контрактов на проведение реконструкции, капитального ремонта
муниципальных зданий и достройку объектов, не завершенных строительством, на территории города
Нижнего Новгорода"

В типовой форме инвестиционного договора Рязанской области содержится
примерный перечень работ по каждому из этапов реализации инвестиционного
договора93:
Первый этап.
 Оформление договора аренды земельного участка
 Разработка,

согласование

и

утверждение

проектно-сметной

документации.
 Подписание протокола предварительного раздела помещений
 Финансирование

Инвестором

строительства

(реконструкции,

реставрации) объектов инфраструктуры.
 Заключение Инвестором договора страхования ответственности (кроме
объектов нового строительства).
 Вывод пользователей помещений в строении (при необходимости).
 Получение разрешения на производство строительных работ. Начало
этапа - дата заключения Контракта.
Второй этап. Производство строительных и иных работ, необходимых для ввода
объекта в эксплуатацию.
Третий этап.
 Завершение расчетов и урегулирование претензий между Сторонами.
 Подписание Сторонами акта о результатах реализации инвестиционного
проекта.
 Оформление имущественных прав Сторон по Контракту.
Право на передачу прав по договору третьей стороне
Частному инвестору может быть предоставлено право передавать свои права по
договору на осуществление капитальных вложений другим лицам (физическим,
юридическим,

государственным

органам

и

органам

местного

самоуправления)

(Саратовская область94), но только с согласия учреждения и департамента имущества и
земельных отношений (Новосибирская область95), Администрации муниципального

93

Постановление Правительства Рязанской области от 31.12.2004 N 206 (ред. от 30.06.2009) "О
Межведомственной комиссии Рязанской области по вопросам предоставления земельных участков для
строительства и изменения целевого назначения земельных участков"
94
Постановление Правительство Саратовской области от 27 августа 2007 г. № 305-п «Об утверждении
примерной формы инвестиционного договора, формы инвестиционного свидетельства, письменного
заявления инвестора, порядка ведения реестра инвестиционных договоров и его формы»
95
Постановление администрации Новосибирской области от 29.12.2008 N 370-па (ред. от 06.08.2009) "Об
утверждении Положения о принятии областными исполнительными органами государственной власти
Новосибирской области решений о даче согласия на заключение сделок по привлечению инвестиций в
отношении находящихся в государственной собственности Новосибирской области объектов недвижимого

образования (г. Нижний Новгород96), частичная передача прав с согласия Комитета по
управлению имуществом без увеличения сроков строительства объекта (Тамбовская
область97).
В Типовом инвестиционном договоре устанавливается запрет на передачу прав и
обязанностей по договору третьим лицам (Омская область98).
Примеры российской практики реализации механизма в сфере НПО (СПО)
приведены в таблице ниже.
Наименование
механизма
1.
Реконструкция
объекта
недвижимого
имущества для нужд
ОУ в 2005-2008 г. (в
рамках
Постановления
Правительства
Москвы от 12 апреля
2005 г. № 227-ПП)

2.
Строительство
нового здания для
ОУ в 2005-2008 гг.
(в
рамках
Распоряжения
Правительства
Москвы от 30.12.2005
№ 2722-РП)

3.
Строительство
здания для нужд ОУ
в 2005-2008 гг. (в
рамках

Описание механизма, участников
Участники:
ОУ - Государственное образовательное учреждение города Москвы «Московское
среднее специальное училище олимпийского резерва № 1» Департамента
физической культуры и спорта города Москвы,
Инвестор - ОСАО «Ингосстрах»
Объекты строительства:
г. Москва - загородный спортивно-восстановительный центр общей площадью 708
кв.м.
Суть механизма: Реализуется по инициативе Инвестора.
Инвестор – предоставляет нежилое здание за городом, осуществляет его
реконструкцию и передает в собственность городу для ОУ
Город – предоставляет земельный участок в городе и передает построенное на нем
Инвестором здание в собственность Инвестора, а также передает ОУ
реконструированное здание
Стороны по инвестиционному контракту: Правительство Москвы и ОСАО
«Ингосстрах».
Участники:
ОУ - Государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования Электромеханический колледж № 55,
Инвестор – ООО «Строительный трест «Донстрой»
Объекты строительства:
г. Москва - новое здание колледжа общей площадью не менее 10000 кв.м. взамен
старого здания площадью 5700 кв.м
Суть механизма:
Реализуется по инициативе Департамента образования и Инвестора.
Инвестор – предоставляет 4 здания, которые будут снесены для строительства
нового здания для ОУ. После завершения строительства нового здания инвестор
осуществляет снос старого здания ОУ и строит там бизнес-центр
Город – изымает у ОУ и предоставляет инвестору здание ОУ для строительства
инвестором бизнес-центра
Стороны по инвестиционному контракту:
Правительство Москвы и ООО «Строительный трест «Донстрой»
Участники:
ОУ - Государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования Московский колледж геодезии и картографии,
Инвестор – ЗАО «Строительная фирма «Спецмонтажремонт»

имущества и типовой формы инвестиционного договора в отношении находящихся в государственной
собственности Новосибирской области объектов недвижимого имущества"
96
Постановление администрации г. Н.Новгорода от 14.07.1999 N 83 (ред. от 16.11.2009) "Об утверждении
Порядка оформления инвестиционных контрактов на проведение реконструкции, капитального ремонта
муниципальных зданий и достройку объектов, не завершенных строительством, на территории города
Нижнего Новгорода"
97
Примерная форма инвестиционного контракта (договора) на реконструкцию, реставрацию, объектов
недвижимости, находящихся в собственности Тамбовской области, утв. Постановлением Администрации
Тамбовской области от 17.09.2004 N 784 (ред. от 03.04.2007
98
Постановление Правительства Омской области от 28.12.2005 N 142-п «О некоторых вопросах
регулирования инвестиционной деятельности на территории Омской области»

Распоряжения
Правительства
г.Москвы
от
17.06.2004 г. №1209РП и 16.06.2005 г.
№1077-РП)

Объекты строительства:
г. Москва - Спортивно-оздоровительный центр
Суть механизма: Реализуется по инициативе ФАУГИ и ОУ
Инвестор – осуществляет строительство многофункционального жилого
комплекса со спортивным центром и получает часть жилых и нежилых площадей в
собственность
ФАУГИ – получает в собственность 100% жилых и нежилых площадей, в т.ч.
спортивный центр и подземную автостоянку, передает центр ОУ
Город – получает компенсацию за социальную, инженерную и транспортную
инфраструктуру в объеме 6493916 долларов США
Стороны по инвестиционному контракту:
ГОУ СПО Московский колледж геодезии и картографии и ЗАО «Строительная
фирма «Спецмонтажремонт»

4. Механизмы ЧГП в управлении содержательным компонентом профессионального
образования
Создание совместных образовательных структур направленных на
осуществление программ в области подготовки и переподготовки кадров
Цели и задачи механизма. Важным направлением партнерства ОУ и частного
сектора при управлении содержательной компонентой образования является создание
образовательных центров или иных образовательных структур (ресурсных центров,
отраслевых центров и др.) для реализации программ в области подготовки или
переподготовки собственных, а также сторонних кадров.
Участники механизма. Государственное или муниципальное ОУ – создает
структурное подразделение – образовательный центр при участии частного партнера.
Субъект частного сектора (физическое или юридическое лицо, группа лиц)
(заказчик) – участвует в создании центра.
Схема

реализации

структурные подразделения

механизма.
ОУ при

Образовательные

центры

создаются

как

участии субъекта частного партнера для

осуществления подготовки/переподготовки кадров (Ошибка! Источник ссылки не
найден.).

1. Договор о создании
подразделения (центра)
3а. Договор безвозмездной
передачи имущества

Частный
партнер

ОУ

3б. Передача имущества (оборудования,
ОИС- программ, баз данных, учебнометодических материалов и др.)

5. Трудовой договор
3в.Софинансирование
расходов (в рамках
договора о создании
центра)

2. Создание
структурного
подразделения

Специалист

Структурное подразделение
– корпоративный
образовательный центр

4. Договор оказания платных
образовательных услуг
/обучение на бюджетной
основе

6. Реализация обучения с
учетом требований частного
партнера

7. Трудовой договор

Студенты

Рисунок 7 – Схема реализации механизма по созданию образовательного центра
Правовая

конструкция

механизма.

Договор

о

создании

структурного

подразделения при участии частного партнера является смешанным договором,
включающим в себя элементы других договоров: договор оказания услуг (оформление
возмездных отношений по подготовке/переподготовке кадров для частных партнеров),
договоры для оформления имущественных отношений – договор безвозмездной передачи
имущества/ безвозмездного пользования/ договор аренды/ инвестиционный контракт и др.
Примеры российской практики реализации механизма в сфере НПО (СПО)
приведены в таблице ниже.
Наименование
образовательного учреждения
ГОУ НПО ПУ № 72 МО
ГОУ
НПО
СанктПетербургский
Профессиональный
лицей
№130
им. Владимира
Широкова
Чебоксарский
электромеханический
колледж

Примеры создания совместных образовательных структур
Действует «Консультационный общественный Совет социальных
партнеров» под руководством генерального
директора ООО
«Стройрегистр» Штырхунова Н.Н.
Участие лицея в деятельности Санкт-петербургской ассоциации
предприятий радиоэлектроники, приборостроения, средств связи и
инфотелекоммуникаций по созданию инновационной интегрированной
системы подготовки рабочих и инженерно-технических работников (ИТР)
2008 г. – договор о долгосрочном сотрудничестве в области подготовки
кадров для машиностроительной отрасли с концерном «Тракторные
заводы» (поддержка колледжа в конкурсе на ИОП
- открытие Центра подготовки рабочих и специалистов для
высокотехнологичных производств в машиностроении (установлено
новейшее оборудование; оборудованы автоматизированные рабочие
классы, оснащенные уникальными симуляторами для обучения работе на
станках с программным управлением). Подготовка будет вестись в
студенческих аудиториях и классах, сочетаясь с непосредственной
работой на ведущих производственных предприятиях Концерна

Наименование
образовательного учреждения

Камышинский
политехнический
колледж(Волгоградская
область)
Липецкий
медицинский
колледж
Нижегородский
автомеханический техникум
ГОУ
Колледж
предпринимательства № 11

ГОУ
«Профессиональный
№19 (Казань)

НПО
лицей

ГОУ
СПО
«КаменскУральский политехнический
колледж»
(г.
КаменскУральский,
Свердловская
область)

ГОУ СПО «Красногорский
оптико-электронный
колледж» (г. Красногорск,
Московская область)
ГОУ
СПО
«Курганский
архитектурно-строительный
колледж»
(г.
Курган,
Курганская область)
ГОУ СПО «Новосибирский
химико-технологический
колледж
им.
Д.
И.
Менделеева»

ГОУ НПО ПУ № 11 ( г.
Краснокаменский, Читинская
область)

Примеры создания совместных образовательных структур
«Тракторные заводы» в г. Чебоксары и Канаш. С 2008 г. колледж будет
готовить от 200 до 400 высококлассных специалистов по 10
специальностям для Концерна
При сотрудничестве с ООО «КНАУФ МАРКЕТИНГ КРАСНОДАР» для
подготовки студентов, владеющих технологией «сухой отделки» в 2007
году сделан первый набор по профессии «Мастер сухого строительства».
В лечебно-профилактических учреждениях – партнерах оборудованы
кабинеты практического обучения, в которых проводятся дисциплины
специального цикла.
Предприятие «Базовый элемент» инициировало введение в учебные
планы курсов, необходимых для подготовки техников нового поколения,
финансировало разработку профессиональных стандартов по десяти
профессиям/специальностям сферы машиностроения.
В рамках реализации ИОП «Воспроизводство рабочих кадров и
специалистов среднего звена для алмазной отрасли РФ», реализуемой при
участии АК «АЛРОСА», ООО «СД Даймонд», «Мосалмаз» создан
Ресурсный центр по подготовке кадров для алмазной отрасли, цель
которого - создание совместно с работодателями системы подготовки
рабочих и специалистов среднего звена для алмазной отрасли РФ,
включающей в себя последовательное освоение профессиональных
компетенций посредством института наставничества.
ОАО «Казаньоргсинтез»
в 2007 году (при партнерстве с КГТУ) в рамках ИОП осуществил
модернизацию
деятельности
регионального
учебно-научнопроизводственного
комплекса
для
подготовки
высококвалифицированных,
конкурентоспособных
рабочих
и
специалистов нефтехимического профиля
Инвесторы - Филиал УАЗ-СУАЛ, ОАО «КУМЗ», ОАО «СинТЗ», ОАО
«завод «Исеть»», ОАО «КУЗОЦМ», ООО «СУАЛ - Кремний - Урал»,
ООО «Энергоавтоматика» - в 2007 году в рамках ИОП «Инновационная
модель социального партнерства как условие повышения качества
подготовки специалистов строительной отрасли» финансировали
создание
оснащенных
современным
оборудованием
учебных
лабораторий, позволяющих достичь нового качества образования и
создание образовательно-ресурсного центра на базе ОУ
В 2007 году инвесторы – ФНПЦ ОАО «Красносногорский завод
им.С.А.Зверева», ЗАО «Бецема»
в рамках ИОП осуществили
модернизацию учебно-материальной базы ОУ (новые лаборатории,
модернизацию старых лабораторий, создание демонстрационного зала и
др.), создание на базе ОУ ресурсного инновационного центра развития
НПО (СПО) в регионе
В 2007 году инвесторы - ОАО «Промстрой», ООО «Теплострой», ОАО
«Курганоблгаз» в рамках ИОП «Ресурсное обеспечение отраслевой
подготовки высококвалифицированных кадров строительного профиля»
осуществили создание отраслевого ресурсного центра для подготовки
новых специальностей для строительных организаций области
Инвесторами - ЗАО «Институт хроматографии «ЭкоНова», ЗАО «Мета»в 2007 году в рамках ИОП по подготовке специалистов для химических,
био- и нефтехимических отраслей промышленности и науки
профинансировано создание современных лабораторий по направлениям
хроматография и механохимия, создание лабораторий Биохимии и
Технологии переработки нефти и газа, создание Центра мделирования
современных методов химического анализа
Инвестор - ОАО Приаргунское производственное горно-химическое
объединение в рамках ИОП «Организация ресурсного центра
профессионального образования горного профиля» финансировал
создание ресурсного центра: оснащение новым оборудованием, новые
учебные площади, ученические места, программное обеспечение,
повышение квалификации сотрудников училищаи новой лаборатории

Наименование
образовательного учреждения
Профессиональный лицей №
39 г. Рязани
ГОУ СПО «Салаватский
индустриальный
колледж»
(Республика Башкортастан)
ФГОУ
СПО
«СанктПетербургский
медикотехнический
колледж
Федерального агентства по
здравоохранению
и
социальному развитию»
Областное ГОУ НПО ПУ №
27 (г.Томск)

Примеры создания совместных образовательных структур
горного оборудования, компьютерный обучающий комплекс, учебный
полигон и др.
В рамках ИОП ФГУП Государственный Рязанский приборный завод в
2007 году финансировал создание ресурсного центра радиомонтажного
профиля
ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» в 2007 году финансировал модернизацию
и оснащение учебно-производственной базы
Seico Optical Europe Gbmh, «Карл Цайсс –Москва» в рамках ИОП в 2007
году осуществили реконструкцию и оснащение лаборатории офтальмодиагностических приборов и
открытие учебной аудитории (инвестиции – 2 млн. руб.)
ООО «Сибтерм» в 2007 году в рамках ИОП «Система подготовки
конкурентноспособных кадров для высокотехнологичных производств
малого и среднего бизнеса в сфере строительства и жилищнокоммунального хозяйства» осуществило строительство учебнопроизводственной газовой котельной; кабинета спецтехнологии
сантехников; электромонтажной мастерская

4. Механизмы ЧГП в организации научно-исследовательской и научно-практической
деятельности образовательных учреждений профессионального образования
Механизм создания организационных структур, содействующих развитию в
области науки и инноваций (создание технопарков)
Понятие технопарка и иных институциональных структур, содействующих
развитию деятельности в области науки и инноваций. В российской практике возможно
создание следующих институциональных структур, содействующих развитию науки и
инноваций (пп. 1-3 – в соответствии с Постановлением Росстата от 20.12.2007 № 104 «Об
утверждении статистического инструментария для организации Минобрнауки России
статистического наблюдения за организациями научно-технического комплекса»):
1) центры трансфера технологий - структурное подразделение в высшем учебном
заведении, которое обеспечивает коммерциализацию интеллектуального продукта,
полученного в результате инновационной деятельности (другое название – центр
коммерциализации технологий).
2) подразделения научно-инновационной инфраструктуры, включающие:
-

инновационно-технологические центры - организация, созданная на базе вуза,
обладающая имущественным комплексом в виде офисных, производственных
помещений

и

соответствующего

оборудования,

использующая

его

для

представления в аренду малым предприятиям на основе договоров или для
осуществления

собственной

инновационной

деятельности,

обладающая

квалифицированным персоналом сотрудников, оказывающих технологические,

информационные,

консультационные

и

иные

услуги

по

обеспечению

информационной деятельности, имеющая различное местонахождение; разную
степень хозяйственной самостоятельности - состоящая на балансе вуза или на
отдельном балансе, в последнем случае его подчиненность вузу должна быть
оговорена в официальном документе;
-

технопарки

(технологические

парки)

-

специализированный

научно-

производственный территориальный комплекс, на базе которого создаются
благоприятные условия для развития инновационной деятельности, становления
малых и средних наукоемких предприятий

посредством предоставления

субъектам

пользование

инновационной

деятельности

в

помещений

и

оборудования, финансовой и кадровой помощи, необходимых услуг. Технопарк
может быть юридическим лицом или структурным подразделением университета
(другого высшего учебного заведения), научного центра (научной организации),
промышленного предприятия (другое название – технополис; научный парк,
научно-технический парк99);
-

бизнес-инкубаторы - организация, решающая задачи, ограниченные проблемами
поддержки

малых,

вновь

созданных

предприятий

и

начинающих

предпринимателей, которые хотят, но не имеют возможности начать свое дело,
связанные с оказанием им помощи в создании жизнеспособных коммерчески
выгодных продуктов и эффективных производств на базе их идей.
3) центры коллективного пользования научным оборудованием - совокупность
научного и/или технологического оборудования, включающая в себя, как правило,
дорогостоящие

прецизионные

аналитические

приборы

и

средства

измерений,

аттестованные методики измерений и/или технологии изготовления и/или модификации
свойств объектов с целью их дальнейшего исследования (использования при проведении
исследований), а также коллектив квалифицированных специалистов, способных по
заказам заинтересованных организаций выполнять на этом научном/технологическом
оборудовании измерения/технологические операции.
4) малые предприятия инновационного типа (п. 6 подраздела 2 Федерального закона от
10 апреля 2000 г. №51-ФЗ «Об утверждении федеральной программы развития
образовании»);
5) технико-внедренческие и научно-производственные зоны (ст. 22 Федерального
закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
99

п. 6 подраздела 2 Федерального закона от 10 апреля 2000 г. №51-ФЗ «Об утверждении федеральной
программы развития образования»

Российской Федерации», Федеральный закон от 22 июля 2005 г. №116-ФЗ «Об особых
экономических зонах в Российской Федерации») – создаются по решению Правительства
РФ и оформляются Постановлением Правительства РФ на основе заявки высшего
исполнительного

органа

государственной

власти

субъекта

РФ

совместно

с

исполнительно-распорядительным органом муниципального образования.
6) другие объекты в соответствии с действующим законодательством.
Особенности создания инновационно-технологических центров. Особенность
инновационно-технологического центра (ИТЦ) – его нацеленность на поддержание уже
существующих малых наукоемких и инновационных фирм, на их интеграцию в
промышленный комплекс, поэтому создание ИТЦ целесообразно осуществлять не на базе
вузов, а на базе промышленных предприятий.
К основным услугам, предоставляемым инновационно-технологическими центрами
являются:100

- предоставление производственных и офисных помещений в льготную аренду;
- информационные услуги малым предприятиям;
- консультационные услуги в области бизнес-планирования;
- содействие выполнению НИОКР и реализации их результатов;
- подготовка и переподготовка кадров для научно-технологического
предпринимательства;

- организация семинаров, выставок, конференций и других мероприятий;
- оценка и правовая защита интеллектуальной собственности;
- разработка и реализация программ приоритетного развития регионов;
- помощь в поиске инвестиций и получении кредитов;
- содействие внешнеэкономической деятельности;
- предоставление стипендий студентам, работающим на малых фирмах;
- создание центров коллективного пользования оборудованием;
- создание новых предприятий по конкретным направлениям деятельности.
Основными

проблемами

развития

ИТЦ

являются

недостаточность

финансирования, медленный рост малого бизнеса, а также отсутствие внешнего спроса на
высокотехнологичные

продукты

в

силу

неразвитости

финансирования и послепродажного обслуживания технологий101.
100

Там же.
По материалам РА «Эксперт».

101

системы

венчурного

Особенности создания технопарков102. Более широкое понятие – технополис –
зона, включающая университеты, исследовательские центры, технопарки, инкубаторы
бизнеса, промышленные и иные предприятия.
В зарубежной практике понятие технопарк определяется следующим образом. По
определению Ассоциации научных парков Великобритании, научный парк — это
организация, основанная на праве частной собственности, которая:

- поддерживает официальные и рабочие связи с университетом, другим высшим
учебным заведением или ведущим научно-исследовательским центром;

- создана для содействия формированию и развитию наукоемких фирм и других
организаций, обычно размещающихся на определенной территории;

- выполняет функцию активного управления передачей технологий и знаний в
области бизнеса организациям, расположенным на ее территории.
Согласно определению Европейской комиссии, научный парк, как правило,
представляет собой территорию, на которой реализуется проект развития, и которая:

- находится вблизи одного или нескольких вузов или научно-исследовательских
центров (или поддерживает рабочие контакты с ними);

- имеет условия, благоприятные для организации новых наукоемких фирм и их
последующего развития;

- активно содействует передаче технологий из научно-исследовательских
институтов в фирмы и организации, расположенные на территории научного
парка или в ближайшем окружении.
В целом можно определить, что основной задачей деятельности технопарков
является создание благоприятной среды для формирования новых наукоемких,
инновационных

малых

предприятий

и

фирм.

Ключевыми

характеристиками

технопарков, обеспечивающими их успешное функционирование, являются:

- активное взаимодействие с образовательными учреждениями и/или научноисследовательскими

центрами,

позволяющее

обеспечивать

передачу

и

внедрение технологий, обучение специалистов;

- наличие определенной территории для размещения новых наукоемких малых
предприятий и других организаций;

- обеспечение

формирования

производственной,

информационной,

технологической, организационной инфраструктуры для размещенных фирм и
организаций - наличие производственных и офисных помещений, обеспечение
102
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их

информационно-технического

(связь,

интернет,

охрана,

пожарная

безопасность, коммунальное обслуживание и др.) и организационного (услуги в
области ведения бухгалтерского учета, юридических вопросов, маркетинга и
др.) обслуживания;

- эффективные

система

управления

технопарком

и

организационно-

экономические механизмы его деятельности, обеспечивающие необходимый
уровень финансовой стабильности и экономической самостоятельности
технопарка для управления и поддержания территории и оборудования
технопарка;

- поддержка со стороны учредителей технопарка, органов государственной
власти/органов

местного

самоуправления,

промышленных

предприятий,

обеспечивающих дополнительное финансирование деятельности технопарка,
способствующих развитию связей между наукой, образованием и реальным
сектором, формированию устойчивых производственных цепочек, включающих
этапы разработки и внедрения технологий, доведения их до промышленного
производства.
Основными параметрами технопарка являются: организационно-правовая форма
технопарка, направление деятельности технопарка, площадь территории технопарка и
производственных помещений, количество малых предприятий, расположенных на
территории

технопарка,

численность

сотрудников

находящихся

в

технопарке

предприятий, объем выпускаемой предприятиями технопарка продукции, количество
предприятий, ставших средними и крупными предприятиями, среднее число лет
пребывания предприятия в технопарке и др.
В российской практике понятие технопарка и правовые основы его создания
отдельными федеральными нормативными правовыми актами не определены. Согласно
постановлению Росстата, технопарк может быть создан как юридическое лицо или
структурное подразделение университета (другого высшего учебного заведения),
научного центра (научной организации), промышленного предприятия103.
Цели и задачи механизма. Целью реализации механизма является развитие
инновационной деятельности малых предприятий путем создания благоприятных для
этого материальных, финансовых, организационно-экономических и правовых условий, а
также использования научно-исследовательского и инновационного потенциала вуза.
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Постановлением Росстата от 20.12.2007 № 104 «Об утверждении статистического инструментария для
организации Минобрнауки России статистического наблюдения за организациями научно-технического
комплекса».

Основными

задачами

реализации

механизма

в

зависимости

от

вида

организационной структуры для вуза являются:

- повышение

эффективности

и

коммерциализация

результатов

научно-

исследовательской деятельности ОУ;

- создание эффективной институциональной, правовой, экономической и
информационной научно-исследовательской инфраструктуры для развития
инновационного предпринимательства;

- формирование малых фирм и предприятий при участии преподавателей и
учащихся ОУ, научных сотрудников ОУ;

- расширение доходной базы ОУ за счет интеграции экономического оборота
технопарка

в

организационно-экономический

и

финансовый

механизм

деятельности ОУ;

- развитие инновационного предпринимательства в регионе/городе.
Участники

механизма.

государственного

В

партнера

качестве

выступают

участника

механизма

государственные

и

со

стороны

муниципальные

образовательные учреждения, а также органы государственной власти/органы местного
самоуправления.
Со

стороны

коммерческие

частного

организации,

сектора

участниками

использующие/

механизма

планирующие

могут

использовать

являться
в

своей

деятельности результаты научных исследований; (потенциальные) венчурные инвесторы
(в т.ч. фонды прямых инвестиций, венчурные компании), негосударственные научные
организации и др.
Схема реализации механизма. Технопарк может быть создан как юридическое
лицо, как структурное подразделение ОУ, научной организации или промышленного
предприятия.
Основные варианты участия ОУ, частных партнеров и органов государственной
власти/местного самоуправления в создании технопарка в зависимости от его
организационно-правового статуса представлены в таблице (Таблица 6).
Таблица 6 Варианты участия ОУ, частных партнеров и органов государственной
власти/местного самоуправления в создании технопарка в зависимости от его
организационно-правового статуса
Варианты
Организационно-правовой статус технопарка
участия в
Юридическое лицо
Структурное
Структурное Структурное
создании
подразделение подразделен подразделение
технопарка
ОУ
ие
промышленного
научной
предприятия
организации

Варианты
участия
ОУ

Участие бюджетного ОУ в
качестве
учредителя
затруднено, так как ОУ не
может
отчуждать
и
распоряжаться
имуществом
ОУ,
закрепленным за ним на
праве
оперативного
управления.
Бюджетное ОУ может
осуществлять
научнотехническую,
консультационную,
организационную и др.
поддержку на контрактной
основе.
АУ
вправе
выступать
учредителями
новых
юридических
лиц
с
согласия своего учредителя

Создается по
решению
руководителя
ОУ. За
структурным
подразделением
может быть
закреплено
движимое и
недвижимое
имущество ОУ.
ОУ может
предоставить
кадровое,
информационно
еи
материальнотехническое
обеспечение
деятельности
подразделения

Варианты
участия
органов
государств
енной
власти/мес
тного
самоуправ
ление

Варианты участия:
- выступает
как
учредитель унитарного
предприятия;
- выступает
как
(со)учредитель
ОАО
(через
процедуру
приватизации
государственного/муниц
ипального имущества);
- предоставляет
земельные участки и
здания/помещения
на
условиях аренды;
- оказывает
информационное
и
организационное
содействие

Варианты
участия:
- выделяет
земельные
участки,
здания/помещ
ения
для
закрепления
за ОУ на
праве
оперативного
управления;
- предоставляе
т земельные
участки
и
здания/помещ
ения
на
условиях
аренды;
- оказывает
информацион
ное
и
организацион

Бюджетное
ОУ может
осуществлять
научнотехническую,
консультацио
нную,
организацион
ную и др.
поддержку на
контрактной
основе, а
также
предоставить
оборудование
/помещение
на условиях
аренды.
АУ вправе
предоставлят
ь имущество,
не
являющееся
особо ценным
или
приобретенн
ым за счет
средств
учредителя
Варианты
участия:
- Может
выделить
земельные
участки,
здания/пом
ещения для
закреплени
я за ОУ на
праве
оперативно
го
управления
(если
научная
организаци
я
–
бюджетное
учреждени
е).
- предоставл
яет

Бюджетное ОУ
может
осуществлять
научнотехническую,
консультационну
ю,
организационную
и др. поддержку
на контрактной
основе, а также
предоставить
оборудование/пом
ещение на
условиях аренды.

Варианты участия:
- предоставляет
земельные
участки
и
здания/помещен
ия на условиях
аренды;
- оказывает
информационно
е
и
организационно
е содействие

ное
содействие

Варианты участия:
- выступает
как
(со)учредитель
юридического лица;
- предоставляет
финансирование;
- предоставляет
земельные
участки,
здания/помещения,
оборудование
на
условиях
аренды,
дарения, безвозмездного
пользования;
- оказывает
информационное
и
организационное
содействие,
проводит
экспертизу проектов
Варианты участия:
Варианты
участия
- выступает
как
некоммерч
(со)учредитель
еских
юридического лица;
организаци - предоставляет
й (частных
земельные
участки,
партнеров)
здания/помещения,
оборудование
на
условиях
аренды,
дарения, безвозмездного
пользования;
- предоставляет
финансирование
в
рамках
благотворительной
деятельности;
- оказывает
информационное
и
организационное
содействие
Варианты
участия
промышле
нных
предприят
ий
(частных
партнеров)

земельные
участки и
здания/пом
ещения на
условиях
аренды;
- оказывает
информаци
онное
и
организаци
онное
содействие
Варианты участия:
- выделяет земельные участки,
здания/помещения,
оборудование на условиях
аренды,
дарения,
безвозмездного пользования;
- предоставляет
финансирование,
- оказывает информационное и
организационное содействие,
проводит
экспертизу
проектов

Варианты участия:

Выделяет
земельные
участки,
здания/помещения
, оборудование;
осуществляет
финансировании е
деятельности
подразделения;
оказывает
информационное
и организационное
содействие,
проводит
экспертизу
проектов

Варианты участия:

- выделяет земельные участки, - предоставляет
здания/помещения,
финансировани
оборудование на условиях
е
в
рамках
аренды,
дарения,
благотворитель
безвозмездного пользования;
ной
деятельности,
- предоставляет
финансирование в рамках - оказывает
благотворительной
информационно
деятельности,
е
и
организационно
- оказывает информационное и
е содействие
организационное содействие

В зарубежной практике распространен механизм участия вуза в качестве
единственного или одного из учредителей технопарка. В российских условиях реализация
такой схемы создания технопарка для бюджетных ОУ затруднена, что обусловлено
невозможностью ОУ самостоятельно распоряжаться имуществом, закрепленным за ним
на праве оперативного управления.
В этой связи целесообразным для бюджетного ОУ является вариант участия, в
котором

ОУ

оказывают

только

научно-техническую,

консультационную,

организационную и др. поддержку на контрактной основе. Для автономных учреждений
участие в создании технопарка в качестве учредителя возможно, так как АУ вправе
самостоятельно распоряжаться имуществом, не являющимся особо ценным имуществом
или приобретенным за счет средств учредителя.
Органы государственной власти/местного самоуправления играют важную роль в
создании и развитии технопарка, обеспечивая организационное и информационное
содействие деятельности технопарка и/или материальную и финансовую поддержку.
Рассмотрим вариант создания технопарка как структурного подразделения ОУ –
схема реализации механизма представлена на рисунке (Рисунок 8). Технопарк ОУ также
может объединять несколько структурных подразделений ОУ, специализирующихся в
определенных областях научно-исследовательской, инновационной, образовательной или
производственной деятельности.

Органы гос.власти/
местного
самоуправления

Государственное/
муниципальное
ОУ

Промышленные
предприятия

Закрепление
помещений, персонала,
оборудования;
консультационные
услуги и др.

Организационное
и
информационное
содействие

Предоставление
финансирования,
оборудования и
персонала

Некоммерческие
организации

Предоставление
грантов; оказание
консультационной
поддержки

Технопарк – структурное (-ые)
подразделение (-я) ОУ
Оказание услуг
(НИОКР, аренда,
консультации, патентное
обслуживание и др.)

Малые
предприятия

платеж
и за
услуги

Малые
предприятия

Некоммерческое
сотрудничество и
взаимодействие

Малые
предприятия

Рисунок 8 – Схема создания технопарка как структурного подразделения ОУ
Малые предприятия технопарка осуществляют свою деятельность в рамках
соглашений о сотрудничестве (не несут гражданско-правовых обязательств), а также
гражданско-правовых договоров, заключаемых в зависимости от предоставляемой
технопарком услуги – договоров аренды, возмездного оказания услуг, подряда и др.
Создание структурного подразделения – технопарка также может осуществляться
на основе договора о создании технопарка, заключаемого между ОУ и основным частным
партнером.

Частные

партнеры

(промышленные

предприятия

и

некоммерческие

организации) осуществляют финансирование деятельности технопарка на следующих
правовых основаниях – см. Рисунок 9.

Правовые основания отношений по поводу имущества, закрепленного за
структурным подразделением ОУ
Структурное
подразделение
функционирует
исключительно на базе
имущества частного
партнера

Структурное
подразделение
функционирует как на
базе имущества ОУ, так
и на базе имущества
частного партнера

Имущество является
вкладом частного
партнера по договору
простого товарищества

Имущество является
вкладом частного
партнера по договору
простого товарищества

Возмездное
использование

Возмездное
использование (в
отношении имущества
ОУ и частного партнера)

договор аренды
(Гл.34 ГК)

Структурное
подразделение
функционирует
исключительно на базе
имущества ОУ

Необходимость
оформлять
договорными
отношениями
использование
имущества не
возникает

договор аренды (Гл.34 ГК)

Безвозмездное
использование

Безвозмездное
использование (только в
отношении имущества
частного партнера)

договор безвозмездного
пользования (Гл.36 ГК)

договор безвозмездного
пользования (Гл.36 ГК)
Дарение
(пожертвование) (только
в отношении имущества
частного партнера)
договор дарения
(пожертвования)
(Гл.36 ГК)
Рисунок 9 – Правовые основания использования имущества технопарка –
структурного подразделения ОУ
Порядок принятия решения о реализации механизма в ОУ. Принятие решения о
реализации механизма осуществляется руководителем ОУ по согласованию с частными
партнерами и может оформляться соглашением о сотрудничестве по созданию. Согласие
учредителя

не

требуется,

если

технопарк

создается

в

качестве

структурного

подразделения ОУ. Технопарк как структурное подразделение ОУ создается по приказу

руководителя ОУ о создании структурного подразделения (или ряда структурных
подразделений).
Организационная структура управления механизмом в ОУ. Организационная
структура управления механизмом представлена на рисунке (Рисунок 10).
В ОУ органами управления являются единоличный исполнительный орган
(руководитель ОУ), а также исполнительные подразделения (службы, управления,
отделы). Управление деятельностью технопарка осуществляется в тесной взаимосвязи с
частными партнерами.

-

Кафедры,
научные центры
и институты ОУ
Операционные
подразделения,
участвующие в
деятельности
технопарка:
- управление
имуществом;
- отдел ОИС и
др.

ОУ
Руководитель

2.Согласование
предложений по
деятельности
технопарка
6.Взаимодействие
при реализации
Структурное
проектов
подразделение
технопарка
- технопарк

5.Рассмотрение и
утверждение
плановых и отчетных
документов
3.Согласование
потребности в
финансировании
контроль и мониторинг
деятельности

4.Согласование
предложений по
финансированию
технопарка

Финансовоэкономическая
служба ОУ

1.Согласование проектов и
параметров финансирования
технопарка

Частные партнеры

Рисунок 10 – Организационная структура управления технопарком
Руководитель ОУ осуществляет общую координацию и управление механизмом:
-

действует от имени ОУ в пределах переданных ему полномочий по заключению
сделок, по распоряжению имуществом и финансовыми средствами ОУ, по
представительству интересов ОУ в части организации управления бюджетными
и

внебюджетными

средствами

при

инициации

и

администрировании

деятельности технопарка;
-

назначает руководителя структурного подразделения, утверждает положение о
структурном подразделении;

-

взаимодействует

с

частными

партнерами

по

вопросам

организации

деятельности и финансирования технопарка;
-

рассматривает

и

утверждает

плановую

и

отчетную

документацию

деятельности технопарка.
Основными функциями структурного подразделения – технопарка являются:

о

-

выполнение НИОКР для малых предприятий, действующих на территории
технопарка;

-

сдача в аренду производственных и офисных помещений, услуги по их
оснащению и закупке оборудования;

-

оказание услуг в области управления коммерциализации результатов НИОКР,
трансфера

технологий

(управление

объектами

интеллектуальной

собственности, оценка и правовая защита ОИС, патентное обслуживание и др.);
-

оказание

консалтинговых,

информационных,

организационно-правовых,

финансовых услуг (планирование, маркетинг, реклама, связь, интернет,
бухгалтерия, кадровая служба, оргтехника и др.), коммунально-технических
услуг (охрана, пожарная безопасность, энергия и другие инфраструктурные
услуги);
-

помощь в установлении деловых, производственных, научных контактов,
организация проведения выставок, конференций и других мероприятий;

-

помощь в организации финансирования (привлечения заемных средств, выхода
на рынок ценных бумаг и др.);

-

образовательные услуги (повышение квалификации, тренинги, программы
инновационного менеджмента и предпринимательства и др.);

-

создание центров коллективного пользования оборудования, ресурсных
центров и др.

В состав структурного подразделения - технопарка целесообразно включить
сотрудников, обладающих опытом работы в сфере выполнения НИОКР, консалтинга,
коммерциализации результатов НИОКР (трансфера технологий, управления ОИС и др.),
инновационного предпринимательства.
Руководитель структурного подразделения - технопарка осуществляет:
-

координацию и управление деятельностью структурного подразделения;

-

организация

выполнения

научно-исследовательских,

учебных,

образовательных, консалтинговых и иных функций технопарка;
-

разработка, рассмотрение и согласование плановой и отчетной документации о
деятельности технопарка с руководителем ОУ;

-

взаимодействие с частными партнерами по вопросам организации деятельности
и финансирования технопарка;

-

научное, учебно-методическое руководство деятельностью технопарка;

-

формирование штатной и функциональной структуры технопарка;

-

контроль выполнения плана деятельности технопарка, соблюдения требований
законодательства и внутренних документов ОУ;

-

иные функции.

Научный персонал технопарка формируется из штатных сотрудников ОУ, частных
партнеров и иных специалистов. Также может быть предусмотрено условие найма
учащихся

ОУ

(студентов,

аспирантов).

Численность

сотрудников

структурного

подразделения будет определяться исходя из масштабов и направлений деятельности
технопарка. В состав научного персонала могут входить: главные научные сотрудники,
ведущие и старшие научные сотрудники, младшие научные сотрудники, лаборанты и
другие сотрудники в соответствии с действующим законодательством и штатным
расписанием ОУ, а также руководитель/менеджер проектов, специалист и др.
За научным персоналом технопарка предлагается закрепить следующие функции:
-

научное руководство и координация проведения НИОКР по плану деятельности
структурного подразделения, а также непосредственное участие в их
выполнении;

-

участие

в

осуществлении

консультационной,

образовательной

и

иной

деятельности технопарка;
-

иные функции.

Распределение полномочий и обязанностей между участниками механизма ЧГП.
Распределение полномочий и обязанностей между участниками механизма определяется
функциональной компетенцией каждого участника, вытекающей из технологической
схемы и системы управления механизмом, а также правами и обязанностями участников,
установленными

гражданско-правовыми

договорами

и

иными

соглашениями,

заключенными между участниками механизма.
Функциональная компетенция каждого из участников механизма представлена на
рисунке (Рисунок 11).
Зона ответственности

Создание базовых
документов,
определяющих
технологическую схему
проекта ЧГП

Проведение
подготовительных
мероприятий для
реализации механизма

Функциональная компетенция
образовательного учреждения
↓
Разработка концепции деятельности
технопарка, подготовка документации
для создания технопарка (приказов,
договоров и др.)
Согласование условий и параметров
финансирования технопарка с частным
партнером
и
органами
гос.власти/местного самоуправления
↓
- заключение договора о создании
технопарка с частным партнером;
- заключение
договоров,
регламентирующих передачу и

Функциональная компетенция
частного партнера/партнеров
↓

Консультирование и
документационное сопровождение (в
случае необходимости)

-

↓
передача имущества/денежных
средств для создания технопарка;
организационное
и
информационное содействие в

-

Принятие конкретных
решений в отношении
технопарка

-

-

-

-

Реализация
конкретных
управленческих
решений в отношении
технопарка

-

Мониторинг и
оперативное
управление
механизмом

-

-

использования
имущества
и
денежных
средств
частного
партнера;
принятие приказа о создании
структурного подразделения –
технопарка;
организация
работ
по
строительству/ремонту
и
оснащению помещений технопарка
↓
рассмотрение
предложений
сотрудников
технопарка
по
развитию его деятельности (отбору
малых предприятий, реализации
проектов НИОКР, приобретения
дополнительного
оборудования,
оказания консультационных услуг
и др.)
рассмотрение
предложений
сотрудников
технопарка
по
финансированию
деятельности
технопарка
согласование
параметров
договоров
с
последующим
заключением
с
малыми
предприятиями
соглашений/договоров
согласование
параметров
договоров
с
последующим
заключением с частным партнерам
по финансированию деятельности
технопарка
↓
реализация
НИОКР,
коммерциализации
результатов
НИОКР и др.
получение доходов от сдачи
имущества в аренду и оказания
услуг предприятиям технопарка
управление
разногласиями
(в
случае их наличия)
управление
отношениями
с
предприятиями
(включая
обработку
счетов,
разрешение
вопросов по счетам, контроль
выполнения работ, первичный
контроль данных и операций,
выверку и осуществление выплат)
↓
рассмотрение и анализ отчетных
документов
проведение
контрольных
мероприятий (контроль качества,
мониторинг
выполнения
всех
регламентов частным партнером,
оперативное
управление
по
результатам и др.)
выявление сложностей и проблем в
технологической схеме механизма
с
последующей
передачей
предложений по их устранению
утверждение отчетов с включением
предложений по минимизации /

подготовке
помещений
технопарка для работы

-

-

↓
анализ рынка и отбор малых
предприятий для технопарка и
проведение
предварительных
переговоров;
проведение экспертизы проектов
малых предприятий;
подготовка
предложений
по
параметрам
и
условиям
финансирования
деятельности
технопарка

↓

-

финансирование
деятельности
технопарка в соответствии с
условиями договоров;
получение услуг/доходов от
деятельности технопарка;
выполнение части операций по
управлению
деятельности
технопарка
(если
это
предусмотрено договорами с
ОУ)

↓

-

составление и передача на
рассмотрение ОУ отчетов о
результатах
осуществляемой
деятельности за отчетный период
(квартал, год) (для частного
партнера,
осуществляющего
часть функций по управлению
технопарком)

устранению несоответствий

Рисунок 11 – Функциональная компетенция участников механизма
Распределение прав и обязанностей между участниками механизма представлено в
таблице (Таблица 7).
Таблица 7 Распределение прав и обязанностей между участниками механизма
Участник
механизма
ОУ

Права

-

-

Частный
партнер

сформировать
структуру
структурного
подразделения, утвердить его штатное
расписание, определить и утвердить состав
руководства структурного подразделения,
передать структурному подразделению по
доверенности
часть
правомочий
юридического лица, утвердить внутренние
документы
работы
структурного
подразделения
проводить координацию, мониторинг и
контроль
деятельности
структурного
подразделения
в
соответствии
с
утвержденными планами, программами,
проектами заданий, формами отчетных
документов;

-

привлекать профессорско-преподавательский
состав, студентов, аспирантов и докторантов
ОУ к выполнению НИОКР;

-

заключать договоры с заказчиками на
выполнение НИОКР по направлениям
деятельности структурного подразделения,
привлекать структурное подразделение к
выполнению
договоров,
обеспечивать
необходимые условия для их выполнения;

-

утверждать смету доходов и расходов
структурного подразделения и обеспечивать
его финансирование с использованием
бюджетных и внебюджетных источников;

-

выполнять иные необходимые функции в
соответствии с заданными направлениями
деятельности структурного подразделения

-

участвовать
в
конкурсах
на
право
заключения контрактов на выполнение
НИОКР по тематике научной деятельности
структурного подразделения, привлекать
структурное подразделение к участию в
реализации заключенных контрактов;

-

заключать договоры с заказчиками на
выполнение НИОКР по направлениям
деятельности структурного подразделения и
привлекать структурное подразделение к их
выполнению;

-

выполнять иные необходимые функции в
соответствии с заданными направлениями
деятельности структурного подразделения.

Обязанности

-

выделить
для
размещения
технопарка помещения;

-

обеспечивать
структурное
подразделение
высококвалифицированными
специалистами,
научными
работниками,
инженернотехническими работниками и
научно-вспомогательным
персоналом,
предоставлять
необходимую лабораторную базу
для обеспечения деятельности
структурного подразделения;

-

обеспечивать
участие
структурного подразделения в
конкурсах на право заключения
контрактов
на
выполнение
научно-исследовательских работ
(оказание услуг), грантов и т.п.;

-

взаимодействовать с частным
партнерам
по
вопросам
согласования
деятельности
структурного
подразделения,
требующим
принятия
совместного решения.

-

выделить
для
технопарка
оборудование;

-

осуществлять
финансирование
структурного подразделения;

-

направлять
высококвалифицированных
специалистов на участие в
деятельности
структурного
подразделения;

-

обеспечивать
условия
для
структурного
работ
по
договорам;

-

участвовать в формировании
материально-технической
базы
структурного
подразделения

размещения
помещения,

необходимые
выполнения
подразделения
заключенным

путем передачи структурному
подразделению имущества на
условиях,
согласованных
договором;

-

участвовать в финансировании
деятельности
структурного
подразделения
на
условиях,
согласованных договором

Примеры создания технопарков приведены ниже.
Информация по основным параметрам крупнейших российских технопарков
вузов104
№
п/
п

Наименование
технопарка

Площадь
земельног
о участка,
га

Площадь
производстве
нных
помещений,
тыс. кв. м.

Количество
предприятий,
расположенн
ых на
территории
технопарка

Численность
работающих на
предприятиях,
расположенных
на территории
технопарка, чел.

Объем
выпускае
мой
продукции
, млрд.
руб.

1

ЗАО
«Научный
парк МГУ» (офис
по
трансферу
технологий,
бизнес-инкубатор,
административное
,
юридическое,
информационное,
образовательное и
т.п.
сопровождение
инновационного
бизнеса)
Научнопроизводственны
й
комплекс
Технологический
центр МИЭТ105
(центр трансфера
технологий, центр
международных
проектов,
информационноконсалтинговая
служба,
Зеленоградский
инновациннотехнологический
центр)
ЗАО
Технопарк
ЛТА

1

11,5

53

2 500 (80% относятся к МГУ)

1,5

3

2,2

11

2 700

1,3

2,9

5

8 (дочерние
предприятия)

300 (50 человек –
относятся к ЛТА)

-

2

3

104
105

По данным Ассоциации Технопарк и информации официальных сайтов технопарков.
Ранее - Зеленоградский научно-технологический парк (МИЭТ).

(СанктПетербург)
4

5

6

7

8

9

10
11

Научнотехнологический
парк
«Университет»
(подразделение
Кубанского ГУ)
НТП
«ВолгаТехника»
(подразделение
СГТУ)

0,21

7

8

-

-

-

20
подразделений
СГТУ, 20
малых
предприятий

600

0,0197 (с
учетом
предприят
ий – 0,198)

Технопарк «Ритм»
Государственной
академии
инноваций
Научнотехнологический
парк Орел-парк

-

10,72 (из них
16% помещения
вуза, 84% промышленн
ых
предприятий)
5

30

550

-

-

9,6

-

-

-

Научный
парк
МЭИ (технологич
еский инкубатор,
образовательная
программа
по
коммерциализаци
и
результатов
научноисследовательско
й
деятельности,
процедуры
эффективного
управления
интеллектуальной
собственностью и
др.)
ОАО
Томский
Международный
деловой
центр
«Технопарк»
Технопарк
«ЛЭТИ»
Технопарк
в
Москворечье
МИФИ
(инновационнотехнологический
центр,
бизнесцентр,
студенческий
инкубатор
высоких
технологий,
сегмент
Российской сети
трансфера
технологий,
учебноконсалтинговый
центр и др.)

-

3,8

8

700

0,98

-

2 (закрытые),
3,5
(открытые)

-

450

-

29

360

0,203

27

350

0,3

-

2

12

Технопарк
Курчатовского
института

-

30

102

3000

-

5. Мониторинг и оценка эффективности проектов ЧГП с участием образовательных
учреждений профессионального образования
4.1. Методические рекомендации по мониторингу хода реализации проектов
ЧГП
I. Основные понятия и организационные модели проведения мониторинга
Участниками мониторинга хода и итогов реализации проекта являются:
- Учреждения начального (среднего) профессионального образования, на базе
которых осуществляется реализация проекта частно-государственного партнерства (как
правило, головные участники проекта).
- Субъект частного сектора - коммерческие и некоммерческие организации различной
организационно-правовой формы собственности с долевым участием государства или без
его участия, а также физические лица.
- Государство как участник проекта ЧГП – органы государственной власти и/или
муниципального управления, учредители образовательных учреждений (если требуется их
участие).
- Организатор проекта – юридическое лицо, заключившее на конкурной основе контракт
с органами государственной (муниципальной) власти на реализацию проектов по
внедрению

механизмов

частно-государственного

партнерства

и

осуществления

координации работ по проекту.
В зависимости от выбранной модели проведения мониторинга, мониторинг может
осуществляться:
- со стороны органов государственной власти при взаимодействии с Головным
участником проекта (который в свою очередь взаимодействует с другими участниками
проекта);
- со стороны Головного участника
обязательства осуществлять

проекта, который принимает на себя

мониторинг хода и итогов

реализации проекта и

отчитываться по результатам мониторинга перед органами государственной и/или
муниципальной власти, головным распорядителем бюджетных средств, курирующих
вопросы реализации проекта;
- со стороны организатора
осуществлять

мониторинг

хода

проекта, который принимает на себя обязательства
и

итогов

реализации

проекта,

осуществляет

координационное, консультационное и информационное взаимодействие с участниками

проекта, отчитывается по результатам мониторинга перед органами государственной
и/или

муниципальной

власти,

головным

распорядителем

бюджетных

средств,

курирующих вопросы реализации проекта.
Мониторинг реализации проекта включает в себя:
1. Систему мониторинга юридической чистоты выполнения возложенных на
участников проекта обязательств:
-

Мониторинг

соблюдения

нормативных

правовых

актов,

стандартов

саморегулируемых организаций, учредительных, внутренних документов организации;
- Мониторинг, положений договоров и иных соглашений выполнения договорных
обязательств участников

проекта в рамках реализации

механизмов частно-

государственного партнерства в системе профессионального образования.
2. Систему мониторинга качества выполнения обязанностей участников проекта в
рамках реализации

механизмов частно-государственного партнерства в системе

профессионального образования, в том числе:
- Мониторинг, оценка и анализ эффективности и результативности реализации
механизмов частно-государственного партнерства.
II. Система мониторинга юридической чистоты выполнения возложенных на
участников проекта обязательств в рамках реалиазции проекта
1. Мониторинг
саморегулируемых

соблюдения нормативных правовых
организаций,

учредительных,

актов, стандартов

внутренних

документов

организации
Мониторинг

соблюдения

нормативных

правовых

актов,

стандартов

саморегулируемых организаций, учредительных, внутренних документов организации,
положений договоров и иных соглашений рекомендуется проводить на этапе начала
реализации проекта при оформлении договорных отношений с участниками проекта
и далее - с периодичностью один год.
Задачами правового мониторинга являются:
- своевременное выявление и помощь в устранении несоответствия в
деятельности участников проекта и его документах, связанных с участием в проекте
требованиям законодательства Российской Федерации;
- устранение выявленных противоречий с законодательством, а также возможных
в будущем ограничений, связанных с реализацией программы проекта.
Объектами

правового

мониторинга

являются:

учредительные

лицензии и аккредитации, контрактные и договорные формы взаимодействия:

документы,

Учредительные документы участников проекта - на предмет правильного
отражения структуры уставного капитала, непротиворечия содержащихся в них
ограничений по видам деятельности и формам ее осуществления задачам, принимаемым
на себя в рамках реализации проекта участником проекта;
Лицензии и аккредитации подтверждают право участников

проекта вести

определенные виды деятельности. Требования наличия лицензий и предварительного
прохождение процедур аккредитации определяются формами участия организаций в
проекте, принятыми на себя правами и обязанностями. Наличие лицензий и аккредитаций
проверяется в случае, если ведение таких видов деятельности требуют наличия
соответствующей аккредитации или получения соответствующей лицензии.
Дополнительно осуществляется проверка сроков действия лицензии или
полученной аккредитации, оценивается возможность отзыва лицензии, а также примерные
сроки истечения ее действия. Данные сроки соотносятся со сроками участия данного
участника проекта в работе пилотной площадки.
Правовой мониторинг участников относительно наличие лицензий и получения
аккредитаций проводится путем сопоставления содержания договорных обязательств и
уставных документов об участнике, а также представленных им для оформления своего
участия в проекте имеющихся лицензий и аккредитаций.
Правовой мониторинг лицензий и аккредитаций проводится с использованием
методов и подходов юридического анализа. Рекомендуется привлекать к проведению
правового мониторинга специалистов, имеющих юридическое образование и опыт
практической работы с договорной и контрактной документацией.
Правовой мониторинг лицензий и аккредитаций проводится:
- в разовом порядке на момент формирования пилотной площадки определения
состава ее участников;
- в разовом порядке на момент согласования и подписания сторонами Программы
реализации проекта;
- на периодической основе – при необходимости.
2. Правовой мониторинг контрактных и договорных форм взаимодействия
участников

проекта, в том числе, проверка на правоспособность участников

рекомендуется осуществлять с использованием следующей формы правового
мониторинга (Таблица 8).
В таблице 1 представлен формат правового мониторинга контрактных и
договорных форм взаимодействия участников проекта.

Данная форма используется для проведения правового мониторинга полноты
комплекса документов по двум направлениям:
1.

Оценка

полноты

и

комплексности

пакета

договоров

и

контрактов,

заключенного для юридического оформления взаимоотношений между участниками
проекта.
2. Оценка содержания контрактных и договорных форм, законность вытекающих
их них прав и обязанностей для соответствующих участников проекта
Правовой мониторинг контрактных и договорных форм проводится:
- в разовом порядке на момент согласования и подписания сторонами Программы
реализации проекта и формирования комплекта соглашений, договоров и контрактов,
определяющих взаимодействие участников в рамках реализации проекта;
- на периодической основе – ежеквартально, в случае внесения изменений в
соглашения, договора и контракты между участниками проекта, а также в Программу
реализации проекта в предшествующем квартальном периоде.
Таблица 8

Форма мониторинга контрактных и договорных форм взаимодействия

участников проекта на правоспособность (форма мониторинга № 1)
Виды
контрактных
и
договорных форм
(Приводится перечень реально
задействованных договоров и
контрактов)

Соответствие
законодательно
установленной типовой
форме
договора/контракта

Наличие
лицензий
для
выполнения
работ,
предусмотренных
договором/контрактом

Протокол о намерениях

(да/нет,
причины
несоответствия)

лицензия
№,
действия/лицензия
отсутствует/лицензия
требуется)

срок

лицензия
№,
действия/лицензия
отсутствует/лицензия
требуется)

срок

лицензия
№,
действия/лицензия
отсутствует/лицензия
требуется)

срок

лицензия
№,
действия/лицензия
отсутствует/лицензия
требуется)

срок

Программа
проекта ЧГП

реализации

Соглашение о сотрудничестве

Учредительные
документы
создаваемых юридических лиц

(да/нет,
причины
несоответствия)

(да/нет,
причины
несоответствия)

(да/нет,
причины
несоответствия)

не

не

не

не

Юридич
еская
непротив
оречивос
ть
содержан
ия
договора
(нет
противор
ечий/есть
противор
ечия,
указать
какие)
(нет
противор
ечий/есть
противор
ечия,
указать
какие)
(нет
противор
ечий/есть
противор
ечия,
указать
какие)
(нет
противор
ечий/есть
противор
ечия,

Договор(ы) аренды нежилого
помещения,
включающая
реконструкцию
арендуемого
помещения

(да/нет,
причины
несоответствия)

Концессионное(ые)
соглашение(я) для реализации
механизма ЧГП, связанного со
строительством
(реконструкцией)
объекта
недвижимого имущества ОУ

(да/нет,
причины
несоответствия)

Инвестиционный(ые)
контракт(ы)

(да/нет,
причины
несоответствия)

Инвестиционного(ых)
договора(ов)
в
отношении
находящихся в федеральной
собственности
объектов
недвижимого имущества

(да/нет,
причины
несоответствия)

Договор(а)
простого
товарищества
(договор
о
совместной деятельности)

(да/нет,
причины
несоответствия)

Договор(а) пожертвования

(да/нет,
причины
несоответствия)

Договор(а)
платных
услуг

на
оказание
образовательных

(да/нет,
причины
несоответствия)

Ученический(ие) договор(а) на
профессиональное обучение с
лицом, ищущим работу

(да/нет,
причины
несоответствия)

Договор о создании совместного
структурного подразделения

(да/нет,
причины
несоответствия)

лицензия
№,
действия/лицензия
отсутствует/лицензия
требуется)

срок

лицензия
№,
действия/лицензия
отсутствует/лицензия
требуется)

срок

лицензия
№,
действия/лицензия
отсутствует/лицензия
требуется)

срок

лицензия
№,
действия/лицензия
отсутствует/лицензия
требуется)

срок

лицензия
№,
действия/лицензия
отсутствует/лицензия
требуется)

срок

лицензия
№,
действия/лицензия
отсутствует/лицензия
требуется)

срок

лицензия
№,
действия/лицензия
отсутствует/лицензия
требуется)

срок

лицензия
№,
действия/лицензия
отсутствует/лицензия
требуется)

срок

лицензия
№,
действия/лицензия
отсутствует/лицензия
требуется)

срок

не

не

не

не

не

не

не

не

не

указать
какие)
(нет
противор
ечий/есть
противор
ечия,
указать
какие)
(нет
противор
ечий/есть
противор
ечия,
указать
какие)
(нет
противор
ечий/есть
противор
ечия,
указать
какие)
(нет
противор
ечий/есть
противор
ечия,
указать
какие)
(нет
противор
ечий/есть
противор
ечия,
указать
какие)
(нет
противор
ечий/есть
противор
ечия,
указать
какие)
(нет
противор
ечий/есть
противор
ечия,
указать
какие)
(нет
противор
ечий/есть
противор
ечия,
указать
какие)
(нет
противор
ечий/есть
противор

Договор(а) возмездного
оказания услуг

Договор(а) со стипендиатом
(получателем гранта)

Договор(а) на выполнение
научно-исследовательских
работ

(да/нет,
причины
несоответствия)

(да/нет,
причины
несоответствия)

(да/нет,
причины
несоответствия)

лицензия
№,
действия/лицензия
отсутствует/лицензия
требуется)

срок

лицензия
№,
действия/лицензия
отсутствует/лицензия
требуется)

срок

лицензия
№,
действия/лицензия
отсутствует/лицензия
требуется)

срок

не

не

не

ечия,
указать
какие)
(нет
противор
ечий/есть
противор
ечия,
указать
какие)
(нет
противор
ечий/есть
противор
ечия,
указать
какие)
(нет
противор
ечий/есть
противор
ечия,
указать
какие)

3. Мониторинг выполнения обязанностей сторон в рамках типовых организационноправовых форм государственно-частного партнерства
Для проведения мониторинга выполнения договорных обязательств на основе
заключенных договоров составляется реестр договорных обязательств

по форме,

приведенной в таблице 9 (форма мониторинга № 2).
Таблица 9

«Реестр договорных обязательств» (Форма мониторинга № 2)
Дата начала
реализации

Дата 1

….
Участник
№
n
проекта

…

Обязательство
к выполнению
(дата и номер
договора
(контракта)

Дата n
Обязательство к
выполнению
(дата и номер
договора
(контракта)

Обязательство к
выполнению
(дата и номер
договора
(контракта)

Участник
№
1
проекта
Участник
№
2
проекта

Дата 2

Обязательство к
выполнению
(дата и номер
договора
(контракта)
Обязательство
к выполнению
(дата и номер
договора
(контракта)

Обязательство к
выполнению
(дата и номер
договора
(контракта)

Обязательство к
выполнению
(дата и номер
договора
(контракта)

График проведения контрольных проверок рекомендуется строить на основе
ежеквартальной периодичности (раз в квартал) и годовой периодичности (раз в год).

Субъекты мониторинга проводят комплексную проверку в отношении участников
государственно-частного партнерства не реже одного раза в год, если иное не установлено
соглашениями, заключаемыми между субъектами мониторинга.
III. Система мониторинга качества выполнения обязанностей участников
проекта в рамках реализации механизмов частно-государственного партнерства в
системе профессионального образования
1. Мониторинг эффективности и результативности реализации механизмов частногосударственного партнерства
(1) Мониторинг

эффективности

управления активами

и пассивами,

вовлеченными в реализацию проекта
Мониторинг эффективности управления активами и пассивами, вовлеченными в
реализацию

проекта,

включая

обеспечение

сохранности

активов

использованием следующих форм мониторинга (форма № 3, 4, 5, 6)
Таблица 10 Источники финансирования проекта
(Форма мониторига №3)
Источники финансирования. тыс. руб.

План

Факт

№
1
2
3
4

Собственные средства образовательного
учреждения
Средства учредителя
Образовательного учреждения
Средства коммерческих и некоммерческих
организаций
Иные источники:*
облигационный заем
вексельный заем
кредиты коммерческих банков

5

Всего:

Таблица 11 Предоставление имущества для реализации
проекта (Форма мониторига №4)
Наименование имущества, тыс. руб.
№
п/п
1 Образовательные учреждения
1.1 объекты недвижимого имущества,
в т.ч.
здания и сооружения
(кв.м.)
объекты незавершенного строительства
(кв.м.)
машины и оборудование
(шт.)

План

Факт

проводится

с

2
2.1

3
3.1

4

Учредитель образовательного учреждения:
объекты недвижимого имущества,
в т.ч.
здания и сооружения
(кв.м.)
объекты незавершенного строительства
(кв.м.)
машины и оборудование
(шт.)
Инвестор:
объекты недвижимого имущества,
в т.ч.
здания и сооружения
(кв.м.)
объекты незавершенного строительства
(кв.м.)
машины и оборудование
(шт.)
Всего,
тыс. руб.

Таблица 12 Предоставление активов для реализации проекта
(Форма мониторига № 5)
Наименование
активов
№
п/п
1 Образовательные учреждения
1.1 Кадровый состав, занятый, в реализации проекта
в т.ч.
Профессорско-преподавательский
(чел-часов)
Научный
(человеко-часов)
Административный
(человеко-часов)
2 Учредитель учреждения
2.1 объекты недвижимого имущества,
в т.ч.
здания и сооружения
(кв.м.)
объекты незавершенного строительства
(кв.м.)
машины и оборудование
(шт.)
3 Инвестор:
3.1 объекты недвижимого имущества,
в т.ч.
здания и сооружения
(кв.м.)
объекты незавершенного строительства
(кв.м.)
машины и оборудование
(шт.)
3.2 денежные средства
4

Всего,
тыс. руб.

План

Факт

5

Всего,
Чел.-часов.

Таблица 13 Расчет амортизации основных фондов и нематериальных активов,
участвующих в реализации проекта (Форма мониторига № 6)
РАСЧЕТ АМОРТИЗАЦИИ
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
4.3
5
6
6.1
6.2
6.3
7
7.1
7.2
7.3
8
8.1
8.2
8.3
9
10
11

Наименование показателей

Здания
Стоимость без НДС
Срок службы
Сумма амортизации
Сооружения
Стоимость без НДС
Срок службы
Сумма амортизации
Передаточные устройства
Стоимость без НДС
Срок службы
Сумма амортизации
Оборудование
1 группы
Стоимость без НДС
Срок службы
Сумма амортизации
Оборудование 2 группы
Нематериальные активы
Стоимость без НДС
Срок службы
Сумма амортизации
Прочее амортизируемое
имущество
Стоимость без НДС
Срок службы
Сумма амортизации
Всего по амортизируемому
имуществу
Стоимость без НДС
Срок службы
Сумма амортизации
Остаточная стоимость основных
фондов и нематериальных
активов на начало периода
Остаточная стоимость основных
фондов и нематериальных
активов на конец периода
Средняя остаточная стоимость
основных фондов и
нематериальных активов за
период

Единица
измерения

Всего

млн. руб.
лет
млн. руб.
млн. руб.
лет
млн. руб.
млн. руб.
лет
млн. руб.
млн. руб.
лет
млн. руб.

млн. руб.
лет
млн. руб.
млн. руб.
лет
млн. руб.
млн. руб.
лет
млн. руб.
-

По периодам (кварталам)
жизненного цикла проекта
(1... T)
1
2
...
T

4.2. Методические рекомендации по оценке эффективности реализации
проектов ЧГП
Целью ЧГП в профессиональном образовании является создание ресурсных и финансовых условий
для повышения эффективности и конкурентоспособности сферы НПО, СПО и ВПО, роста инвестиционной
привлекательности финансового потенциала учреждений данной сферы, совершенствования экономических
механизмов при одновременном обеспечении высокого качества образовательных услуг и соблюдении
конституционных прав граждан в сфере образования.
При анализе эффективности проектов частно-государственного партнёрства дополнительная
информация может быть получена при учёте категории участников.
Для этого необходимо отслеживать динамику изменения первичных показателей, имеющих для
данной категории участника наибольшее значение.

Для

коммерческих

организаций

оценка

эффективности осуществляется на основе следующих показателей:

№
п/п
1
2
3
4
7
8
8.1
8.2
8.3
8.4
9
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
14
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5

Показатель
Потребность рынка труда региона в молодых специалистах примерно соответствует
количеству выпускников ОУ по основным направлениям подготовки
Наличие подготовки / переподготовки руководителей среднего уровня управления
отраслевых структур
Наличие подготовки / переподготовки высших руководителей отраслевых структур
Степень влияния оценки уровня профессиональной подготовленности выпускников
работодателями на отдельные стороны образовательного процесса в ОУ: Открытие новых
направлений подготовки (специальностей)
Уровень взаимодействия ОУ с государственными структурами и бизнес-сообществом в
регионе: Инновационно-технологическая деятельность - реализация инновационных
проектов совместно с предприятиями региона
Уровень сотрудничества со структурными подразделениями отрасли (отраслей) в регионе
по решению задач, возникающих по всему спектру их интересов (текущих и
перспективных), в т.ч.:
Маркетинговые исследования рынка товаров и услуг
Консультационная поддержка
Научные исследования
Участие в научно-методическом сопровождении процессов разработки новых образцов
техники и технологий для структурных подразделений отраслей
Оценка уровня влияния ОУ на объем и номенклатуру производимой в регионе продукции
(услуг):
Уровень взаимодействия ОУ с государственными структурами и бизнес-сообществом в
регионе по отдельным направлениям деятельности, в т.ч.:
Выполнение заказов на подготовку специалистов
Научные разработки
Консультационная деятельность
Решение прикладных задач бизнес сообщества
Уровень влияния ОУ на рост эффективности экономической деятельности предприятий
региона и экономических связей с другими регионами России
Степень учета мнения работодателей относительно уровня профессиональной
подготовленности выпускников ОУ (показатели обратной связи), в т.ч.:
Рост (+)/сокращение (-) объемов подготовки специалистов по отдельным специальностям
Необходимая корректировка квалификационных характеристик (профессиограмм)
Необходимая корректировка учебных программ
Открытие новых направлений подготовки (специальностей)
Повышение квалификации (переподготовка) ППС

15
29
30
34
35

Удовлетворенность выпускников уровнем полученных профессиональных знаний,
сформированных навыков, умений по основным направлениям подготовки (ведущим
специальностям)
Наличие учебных программ и проектов, выполняемых совместно с зарубежными
партнерами
Наличие обучения (стажировки) в ОУ зарубежных студентво
Уровень кооперации ОУ с зарубежными партнерами, включенности в мировую
образовательную систему
Оценка дальнейших перспектив международного сотрудничества ОУ

Для регионов наиболее важны такие показатели как:
№
п/п

1
2
3
5
6
7

8

Показатель
Потребность рынка труда региона в молодых специалистах примерно соответствует
количеству выпускников ОУ по основным направлениям подготовки
Наличие подготовки / переподготовки руководителей среднего уровня управления
отраслевых структур
Наличие подготовки / переподготовки высших руководителей отраслевых структур
Степень модернизации образовательного процесса в ОУ в соответствии с потребностями
инновационного роста экономики региона в последние годы (за 5 лет)
Степень важности проводимых в ОУ исследований для развития региона
местарасположения: Инновационная деятельность
Уровень взаимодействия ОУ с государственными структурами и бизнес-сообществом в
регионе: Инновационно-технологическая деятельность - реализация инновационных
проектов совместно с предприятиями региона
Уровень сотрудничества со структурными подразделениями отрасли (отраслей) в регионе
по решению задач, возникающих по всему спектру их интересов (текущих и
перспективных), в т.ч.:

8.2

Консультационная поддержка

8.3

Научные исследования

9

Оценка уровня влияния ОУ на объем и номенклатуру производимой в регионе продукции
(услуг):

10

Уровень взаимодействия ОУ с государственными структурами и бизнес-сообществом в
регионе по отдельным направлениям деятельности, в т.ч.:

10.1

Выполнение заказов на подготовку специалистов

10.2

Научные разработки

10.3

Консультационная деятельность

10.5

Уровень влияния ОУ на рост эффективности экономической деятельности предприятий
региона и экономических связей с другими регионами России

12

Степень влияния формализованной стратегии развития и стратегического контура
управления ОУ на его значимость в социально-экономическом развитии региона

15

Удовлетворенность выпускников уровнем полученных профессиональных знаний,
сформированных навыков, умений по основным направлениям подготовки (ведущим
специальностям)

36

Инновационная деятельность исходя из потребностей экономики на федеральном и
региональном уровне

