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В качестве одной из ключевых 

особенностей общественного развития в 

конце XX - начале XXI веков все более 

четкие очертания приобретает тенденция 

перехода к экономике, основанной на 

знаниях. Конкретным проявлением этого 

процесса становится: 

 возрастание значимости и доли 

человеческого фактора в производстве 

совокупного общественного продукта, 

удельный вес которого в развитых странах 

доходит до 60-70 и более %; 

 рост интеллектуализации труда, в ходе 

чего тяжелый физический труд должен 

вытесняться трудом творческим, 

интеллектуально насыщенным, 

обеспечивающим инновационное развитие, 

как самого производства, так и всех других 

сторон жизни общества. 

К великому сожалению, современная 

Россия еще в очень малой степени может 

быть (если вообще может) отнесена к ряду 

стран, где данный процесс получил 

ощутимые очертания. И причин этого пока 

более чем достаточно. Среди них со стороны 

самой экономики весомое место занимает 

сохраняющаяся уже многие годы крайне 

несовершенная ее структура, где топливно- 

энергетический комплекс, добывающая 

промышленность с преобладанием экспорта 

необработанного сырья и полуфабрикатов 

имеют приоритет над обрабатывающей 

промышленностью. Хотя именно здесь 

создается большая часть добавленной 

стоимости и где имеется существенно 

больший простор для инновационного 

развития. В силу этого мы существенно 

отстаем от развитых стран по производству 

добавленной стоимости на душу населения, 

которая в 2007 г. составляла: в Швейцарии - 

$10,9 тыс., в Германии - $8,6 тыс., в США - 

$5,8 тыс., в России - $1,4 тыс. (ж. «Эксперт». 

2012. № 9. С. 15). 

Уже здесь наглядно проявляется не 

только крайне слабый уровень 

инновационного развития нашей экономики, 

но и низкое качество человеческого капитала, 

а в итоге соответствующее качество жизни 

россиян. И происходит это в большой мере 

потому, что, как справедливо заметил в своей 

статье «Нам нужна новая экономика» 

избранный президент В.В. Путин, «крупный 

частный капитал добровольно не идет в 

новые отрасли - не хочет нести повышенных 

рисков» [1]. Бизнес предпочитает без лишних 

рисков и с меньшими затратами обеспечивать 

себе высокую норму прибыли главным 

образом за счет «газовой и нефтяной трубы», 

фактически залезая в карман будущим 

поколениям россиян. 

Процесс перехода к экономике, 

основанной на знаниях, многоплановый по 

своему содержанию и сложный с позиций 

механизма его реализации. Со стороны 

33 



содержания эта сложность усиливается тем, 

что такой характер развития не 

ограничивается только рамками экономики, 

а должен быть теснейшим образом 

взаимосвязан с инновационным развитием 

науки и самой системы образования. 

А здесь особую актуальность 

приобретает проблема гармонизации 

инновационного развития экономики и 

образования, как двух составляющих 

единого процесса. Образно говоря, 

экономика и образование вместе с наукой 

подобны двум гребцам в одной лодке. И если 

они станут грести вразнобой, то это 

обернется для страны глубокими 

катаклизмами социально-экономического 

характера. А синхронное их развитие - залог 

быстрого нашего движения по крутым 

волнам рыночных экономических 

отношений. Однако история социально-

экономического развития, как нашей страны, 

так и других государств мира, 

свидетельствует, что в этом взаимодействии 

экономики и образования может 

складываться значительная асинхронность 

как с одной, так и с другой стороны. И 

причины этого носят не только объективный, 

но и субъективный характер. 

К ряду объективных факторов со 

стороны экономики, прежде всего, относятся 

специфика функционирования ее в условиях 

определенного технологического уклада. 

Общеизвестно, что по мере перехода на более 

высокую ступень технологического уклада 

его временные рамки существенно сужаются, 

что предполагает необходимость 

аналогичных быстрых изменений и в системе 

образования. Однако образованию 

объективно присуще такое фундаментальное 

свойство, как известный консерватизм, что 

при возможных экономических и 

политических катаклизмах в обществе 

обеспечивает ему определенную 

стабильность и устойчивость по отношению 

ко всякого рода недостаточно научно 

обоснованным и практически слабо 

выверенным реформациям. Хотя прямо 

следует признать, что этот ресурс прочности 

и устойчивости в самом хорошем смысле 

слова у системы образования далеко не 

безграничен, что, к сожалению, ныне 

негативно сказалось на качестве, как общего, 

так и профессионального российского 

образования. 

Если иметь в виду иного рода 

социально-экономические факторы 

дисгармонизации развития экономики и 

образования, го здесь на первый план 

выдвигается различная степень воздействия 

на них экономики и образования, переход к 

системе которых произошел в России на 

грани XX и XXI веков. Законам рынка пока в 

разной степени подчинены наша экономика 

и система образования. Если продукция 

первой прямо и непосредственно 

определяется спросом на соответствующем 

рынке и производители под угрозой 

банкротства обязаны оперативно 

реагировать на существенные изменения 

рыночного спроса, то на рынке 

образовательных услуг и тесно связанном с 

ним рынке труда этот механизм приобретает 

иной, более сложный характер. 

Казалось бы, что рынок 

образовательных услуг должен быть 

полностью подчинен рынку труда, через 

который наша экономика, как и другие 

сферы жизни общества, черпают свой 

главный ресурс - человеческий капитал с 

определенной степенью качества, 

обусловленной уровнем и качеством его 

общеобразовательной и профессиональной 

подготовки. Однако невозможность и 

нецелесообразность такого прямого диктата 

рынка труда над рынком образовательных 

услуг обусловлена рядом существенных 

факторов. 

Непосредственным потребителем 

образовательных услуг выступает сам 

человек, интересы и потребности которого 

формируются под воздействием множества 

факторов как внешнего, так и чисто 

личностного характера. А интересы и 

потребности экономики и личности далеко 

не всегда совпадают. Так, если иметь в виду 

хотя бы систему высшего образования, то в 

наступившем тысячелетии среди учащейся 

молодежи прослеживается резко возросший 

интерес к получению высшего образования, 

где особо повышенным спросом стали 

пользоваться гуманитарные профессии и 

специальности, прежде всего юристы, 

экономисты и некоторые другие, в ущерб 

инженерным профилям. 

В большой степени такая смена 

приоритетов у молодежи, как и их 

родителей, обусловлена развалом нашей 

экономики в пресловутые 90-е годы, как и 

общим переходом в стране к системе 
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рыночных отношений. Но нельзя 

игнорировать не только эту в большой мере 

прагматическую основу направленности 

профессиональных интересов молодежи, но 

и влияние неких еще не до конца познанных 

общепсихологических и других факторов, 

которые влияют на своеобразные «длинные 

волны» смены определенной «моды» на 

профессии. 

Если вспомнить историю нашей страны, 

то в 30-50-е годы XX века явный приоритет 

здесь принадлежал инженерно-техническим 

профессиям. Позднее чаша весов качнулась в 

сторону гуманитариев, что определенное 

отражение нашло в дискуссии между 

«физиками» и «лириками», которая, 

заметим, проходила в достаточно мягкой 

форме. 

Жесткую точку этим дискуссиям 

положил переход к рыночным отношениям, 

когда на первый план со всей остротой 

встала проблема конкурентоспособности не 

только предприятий, организаций, но и 

каждого отдельного работника. И здесь 

главными ориентирами при выборе 

профессии и последующей успешной 

трудовой деятельности становятся рынок 

образовательных услуг и рынок труда. 

Однако, как показывает практика не 

только нашей страны, но и развитых стран 

мира, механизм рынка в силу ряда 

объективных свойств, таких как асимметрия 

рыночной информации, общих «провалов 

рынка», не является оптимальным 

регулятором трудовых и всех других 

экономических, а тем более социальных, 

отношений. Реальным проявлением этого и 

становится дисбаланс в масштабах и 

направлениях подготовки ресурсов 

квалифицированных и 

высококвалифицированных кадров, между 

существующим и перспективным спросом на 

них в реальном секторе экономике и других 

сферах жизни общества. 

В плановой экономике при всем ее 

несовершенстве этот дисбаланс был менее 

ощутим за счет, с одной стороны, строго 

государственного определения масштабов и 

всех форм профессиональной подготовки 

рабочих и специалистов при отсутствии 

негосударственных учебных заведений и 

обучения на внебюджетной основе, где ныне 

здесь получает профессиональное 

образование очень большая часть молодежи. 

С другой стороны, указанные диспропорции 

существенно нивелировались так 

называемой скрытой безработицей на 

государственных предприятиях. 

Переход к рыночным экономическим 

отношениям ликвидировал эти 

сдерживающие факторы и сделал реальной 

саму безработицу, а вместе с тем резко сузил 

возможности прямого централизованного 

регулирования необходимых пропорций в 

развитии производства, рынка труда и рынка 

образовательных услуг. И вся проблема 

здесь не сводится к рассогласованию чисто 

количественных параметров в их 

взаимодействии, а что еще более важно - оно 

охватило их качественные составляющие, 

где чисто рыночные механизмы 

регулирования также оказались 

недостаточно эффективными. 

Опыт развитых стран в последней трети 

XX века позволил выявить совершенно 

новый механизм регулирования всей 

сложной системы социально-экономических 

отношений, применимый как для 

производства, так и для социальной сферы, 

включая и систему образования. Суть этого 

особого и чрезвычайно важного феномена, 

характерного для современных рыночных 

отношений, определяется достаточно просто 

- государственно-частное партнерство, 

кратко - ГЧП. Оно характерно тем, что здесь 

появляется возможность воссоединить 

позитивные стороны рыночного механизма 

регулирования соответствующих отношений 

и государственного управления, поскольку 

каждый из них в отдельности уже не 

обеспечивает необходимого эффекта. 

Заметим, что фактически одной из 

первых стран, где еще в 20-е годы XX 

столетия феномен ГЧП получил 

практическую реализацию, стала молодая 

советская Россия. Именно здесь в период 

НЭПа возникла такая форма ГЧП, как 

концессии (от лат. Concessio - разрешение, 

уступка), т.е. соглашение между 

государством и частным капиталом, 

которому передавались в пользование 

источники природных ресурсов или 

предприятия, другие хозяйственные объекты 

на определенный срок. Значимость этих 

соглашений подкреплялась уже тем, что 

такая форма ГЧП в период НЭПа 

олицетворяла под названием 

«государственный капитализм» один из 5 

экономических укладов, существовавших в 

тот переходный период. 
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В современной России при господстве 

рыночных экономических отношений 

масштабы и социально-экономическая 

значимость ГЧП будет существенно 

возрастать. Это, на наш взгляд, дает 

основание рассматривать ГЧП как особый 

формирующийся уклад экономических 

отношений, воссоединяющий в единую 

систему позитивные стороны частной 

рыночной экономики и государственного ее 

сектора. 

Отечественные, как и зарубежные 

авторы, все больше внимания уделяют 

анализу различных аспектов развития ГЧП. 

При этом приоритет здесь отдается 

исследованию ГЧП в сфере экономики [2]. И 

это не случайно, поскольку в современной 

России, в отличие от некоторых других 

развитых государств, вся система ГЧП 

вообще находится еще на начальном этапе 

развития и это особенно характерно для 

социальной сферы, включая российское 

образование. 

Такая меньшая развитость ГЧП в 

социальной сфере является следствием 

внутренней противоречивости исходной 

мотивации в деятельности каждой из двух 

сторон этого партнерства. У государства, как 

выразителя интересов всего общества, на 

первом плане должны находиться проблемы 

не только экономического развития страны, 

но и в не меньшей, если не в большей 

степени, повышение социального 

благополучия, условий и качества жизни 

всех своих граждан. 

У бизнеса же безусловным приоритетом 

обладает максимизация прибыли, а все 

социальные составляющие, касающиеся его 

деятельности (проблемы занятости, 

здоровья, образования и т.п.), отодвигаются 

на второй план. 

Обеспечить равную высокую 

значимость, как для государства, так и для 

бизнеса, развития всех сторон жизни 

общества - в этом состоит главное 

предназначение феномена ГЧП. 

Применительно к условиям 

Красноярского края, как одного из самых 

мощных, экономически развитых регионов 

России, именно в сфере экономики мы 

имеем уже существенный прогресс в 

накоплении потенциала ГЧП. Как 

справедливо отметил губернатор Л.В. 

Кузнецов, «здесь впервые был использован 

механизм государственно-частного 

партнерства для реализации действительно 

крупного проекта «Комплексное развитие 

Нижнего Приангарья» [3]. При этом из всех 

274,4 млрд. руб. инвестиционной емкости 

этого проекта 232,5 млрд. руб. составляют 

частные инвестиции, 41,2 млрд. руб. - 

федеральные и 700 млн. руб. - краевые. 

Всего же портфель инвестиционных 

проектов в крае на конец 2011 г. состоит из 

более чем 130 наименований стоимостью 

около 3 трлн. руб., из которых в стадии 

финансирования находятся проекты на 

сумму около 1 трлн. руб. [4]. И практически 

в каждом из них весомый вклад составляют 

инвестиции частного сектора. 

Набирает обороты в крае 

инновационный процесс, что позволило 

нашему региону в 2010 году войти в 

Ассоциацию инновационных регионов 

России. Характерно, что в 2010 году 72% 

инвестиций были связаны с инновациями в 

технологических процессах, а только 28% - с 

продуктовыми инновациями. Например, от 

частных фирм и государственных структур 

было подано более 20 заявок на 

софинансирование в ОАО «Роснанотех» на 

общую сумму 20 млрд. руб. 

В итоге всей инновационной 

деятельности с использованием механизма 

ГЧП в Красноярском крае к 2015 г. число 

занятых на инновационных по характеру 

своей деятельности предприятиях составит 

14 тыс. человек, что в разы превысит 

нынешние показатели. В целом же по стране 

доля высокотехнологичных, 

интеллектуальных отраслей в создании ВВП, 

как отметил в одной из своих предвыборных 

статей В.В. Путин, должна к 2020 г. 

увеличиться в 1,5 раза, а число предприятий, 

внедряющих технологические инновации, 

возрасти в 2,5 раза и составить четвертую 

часть всего их числа, что сопоставимо с 

показателями развитых европейских стран 

[5]. 

Естественно, что такой резкий скачок по 

пути инновационного развития сами 

предприятия, опираясь только на ныне 

существующий у них потенциал, совершить 

не в состоянии. И прежде всего это 

упирается в возрастающий дефицит 

высококвалифицированных кадров. Как 

показывают исследования специалистов, уже 

в ближайшие годы от 40% до 60% 

квалифицированных рабочих кадров в 

реальном секторе нашей экономики выйдут 
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на пенсию, тогда как молодежь до 25 лет 

здесь составляет только 5-7% занятых. При 

этом в промышленности России осталось 

всего 5% рабочих высшей квалификации, а 

их профессиональная подготовка 

сократилась более чем на 60%. В вузах же 

только около 10% выпускников имеют 

соответствующие договоры с предприятиями 

и организациями о целевой подготовке 

молодых специалистов. И как результат - 

более 50% их работают не по профилю своей 

подготовки [6]. 

Такое положение дел фактически 

свидетельствует об отсутствии на настоящий 

момент сколько-нибудь эффективного 

механиз- 

ма управления инновационным процессом в 

масштабе страны как в сфере экономики, так 

и в образовании. Дело в том, что 

обозначение каких-то общего характера 

прогнозных параметров до 2020 г. должно 

быть подкреплено установлением комплекса 

взаимосвязанных конкретных показателей, 

характеризующих экономический и 

социальный заказ общества на планируемый 

период и включающий не только характер и 

масштабы производства, но и те ресурсы 

(финансовые, кадровые и др.), обеспечение 

которых и позволит перевести Россию на 

инновационный путь развития. 

Если взять хотя бы нашу систему 

профессионального образования, то ни на 

уровне всей страны, ни в масштабе регионов, 

не говоря уже об отдельных учебных 

заведениях, нет сколько-нибудь ясного 

представления о масштабах и профиле тех 

специалистов, которые будут остро 

необходимы нашей экономике и другим 

сферам на долговременную перспективу. В 

большой мере по этой причине 

профессиональные учебные заведения, 

опираясь на далеко не совершенные законы 

рынка, часто действуют здесь вразрез с 

реальными потребностями региона, страны в 

соответствующих 

высококвалифицированных кадрах. Очень 

убедительно это положение охарактеризовал 

крупный отечественный ученый, член-корр. 

РАН, директор Института проблем передачи 

информации РАН А. Кулешов: «Самая 

большая проблема в нашей стране в области 

науки и образования заключается в том, что 

вертикально интегрированных цепочек, в 

конце которых - рабочие места для 

высококвалифицированных специалистов, у 

нас не создано...» [7]. 

И на будущие годы не просматривается 

принятие радикальных мер для 

качественного изменения сложившегося 

здесь негативного положения дел. Ведь в 

финансовом плане страны планируется 

сократить бюджетные расходы на все 

образование соответственно в 2013 г. на 

7,4% и в 2014 г. на 10,6%, а финансирование 

среднего профессионального образования 

вообще упадет почти на порядок [8]. И это 

при всеобщем признании катастрофического 

дефицита высококвалифицированных 

рабочих. 

Между тем, как свидетельствует 

зарубежный опыт, существенного 

повышения эффективности различных сфер 

жизни общества, включая образование, 

можно достичь лишь за счет их перевода на 

инновационный путь развития, что требует и 

соответствующих инвестиций. 

В области экономики уже получили 

более или менее конкретные очертания 

главные индикаторы степени ее 

инновационности, включая удельный вес 

продукции, в общем, ее объеме и в объеме 

экспорта, выпускаемой на основе 

инновационной технологии, доля занятых 

здесь работников, как и общее число 

работающих с высшим и средним 

профессиональным образованием и т.д. 

Характерно, что во Всемирном докладе 

ЮНЕСКО по мониторингу ОДВ 

(образование для всех), выпущенном в 2011 

г., отмечено, что в развитых странах почти 

каждый взрослый имеет среднее общее 

образование и около 70% учащегося 

населения продолжает обучение в вузах [9]. 

Сложнее всего обстоит дело с 

определением, как самой сущности 

инновационного развития, так и 

индикаторов этого процесса, в сфере 

образования, хотя в последнее время 

проблемам инновационного развития 

непрерывного образования уделяется много 

внимания как со стороны ученых, 

представляющих саму сферу образования, 

так и со стороны заказчиков на 

своеобразную «продукцию» системы 

образования. В нашем крае, например, с 

2010г. даже издается научный журнал 

(учредители - КГПУ им. В.П. Астафьева и 

Институт проблем непрерывного 
37 



образования РАО) под названием 

«Инновации в непрерывном образовании». 

В самом общем виде инновационность 

образования большинством исследователей 

понимается как его соответствие 

требованиям современного этапа научно-

технического прогресса и накопление в нем 

известного запаса прочности для 

обеспечения этого прогресса в будущем. 

Более конкретно степень инновационности 

образования выявляется с позиций ряда 

взаимосвязанных компонентов, 

охватывающих: инновационность 

содержания образовательного процесса, 

инновационность технологий обучения и 

воспитания, методического и 

информационного обеспечения этого 

процесса, качественный состав 

преподавательского корпуса, степень 

инновационности системы управления 

образованием на всех его уровнях, 

инновационная направленность в 

количественном и качественном отношении 

развития всей базы системы образования для 

обеспечения ей вместе с наукой статуса 

приоритетной отрасли в стране. 

Что касается более четких индикаторов 

степени инновационного развития того или 

иного звена в системе непрерывного 

образования, то для каждого из них они 

должны обладать особой спецификой. Так, 

Министерство образования и науки РФ, 

например, применительно к вузам 

практически ежегодно корректирует весь 

перечень и количественные показатели, 

соответствие которым дает вузу право на его 

аккредитацию и возможность дальнейшего 

функционирования. К сожалению, среди 

всего полутора десятка установленных 

критериев значительная их часть не позволяет 

выявить глубину инновационности 

содержания всей деятельности коллектива 

вуза, а в лучшем случае отражает лишь 

какие-то внешние его характеристики, исходя 

из потребностей сегодняшнего дня, без 

ориентации на долговременную стратегию 

инновационного развития всей системы 

непрерывного образования. Этим и вызвана 

необходимость ежегодной коррекции этих 

аккредитационных показателей, что, 

естественно, не придает стабильности в 

работе вузов. 

Все отмеченное выше позволяет сделать 

вывод, что пока ни в стране в целом, ни на 

уровне ее регионов еще не выработана 

целостная, эффективно работающая 

стратегия инновационного развития системы 

непрерывного образования, которая 

отражала бы потребности не только 

сегодняшнего дня, но и была ориентирована 

на достаточно длительную перспективу. Об 

этом свидетельствует значительное 

рассогласование по качественным и 

количественным параметрам различных 

уровней непрерывного образования как 

внутри самой этой системы, как, например, 

отставание качества подготовки 

выпускников общеобразовательных учебных 

заведений от требований высшей школы к 

своим абитуриентам, диспропорции между 

числом выпускников в школах и 

масштабами приема в вузы. Но особенно это 

характерно применительно к текущим, а еще 

больше - к будущим потребностям всех 

других сфер жизни общества и отдельных 

граждан. Здесь и острый дефицит мест в 

дошкольных образовательных учреждениях, 

и дефицит инженерных кадров, избыток 

подготовки юристов, экономистов и т.п. 

Еще более важно подчеркнуть слабую 

инновационную ориентированность 

образовательного процесса из-за 

универсализации ЕГЭ на уровне общего 

образования и тестирования в 

профессиональном образовании, усечение 

циклов общетеоретических дисциплин, в 

пользу прикладных в ГОС ВПО (например, 

замена «экономики» в педвузах «экономикой 

образования» и т.п.). Все это стимулирует в 

образовательном процессе ложный 

приоритет для учащихся механического 

запоминания материала в ущерб развитию 

творческого его осмысления, а отсюда и 

саморазвитию обучаемых. 

В значительной степени подобное 

положение дел обусловлено еще 

сохраняющейся и поныне высокой степенью 

обособления, самоизоляции системы 

непрерывного образования, поскольку 

внутри ее самой определяются условия 

образовательного процесса, ход его и оценка 

результатов. Попытки внедрить в это 

процесс какие-то компоненты внешнего 

общественного контроля типа 

наблюдательных или попечительских 

советов пока ощутимого результата 

обеспечить не в состоянии в силу их 

ограниченных полномочий. Таким образом, 

без всякого преувеличения можно 

констатировать, что ныне действующий 
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механизм государственного управления и 

контроля в системе непрерывного 

образования уже пришел в противоречие с 

характером сформировавшихся в стране 

рыночных экономических отношений, 

охвативших и сферу образования, и 

нуждается в качественном изменении. 

Действенным фактором здесь, на наш взгляд, 

и может стать механизм ГЧП, способный 

обеспечить своеобразный синергетический 

эффект от воссоединения позитивных сторон 

механизма прежнего прямого 

государственного управления системой 

образования и нового рыночного механизма, 

поскольку каждый из них в отдельности в 

силу объективных причин уже просто не 

может гарантировать инновационное 

развитие этой системы. 

Мировой опыт показал, что высокая 

эффективность ГЧП обеспечивается в том 

случае, если это партнерство строится на 

последовательно выдерживаемых таких 

принципах: 

- общественная значимость; 

- инновационная направленность; 

- добровольное участие сторон; 

- равные права партнеров в получаемом 

эффекте и в распределении рисков; 

- широкая информационная открытость. 

Поскольку пока во многих развитых 

странах ГЧП в большей степени охватывает 

сферу экономики, то здесь преобладают 

такие его формы: 

- концессии, 

- аренда, 

- соглашения о разделе продукции, 

- совместные предприятия, 

- особые экономические зоны и ряд 

других. 

Вместе с тем, есть страны, где большое 

место в ГЧП занимают проекты, связанные с 

образованием (Германия), здравоохранением 

и образованием (Англия), здравоохранением 

(Италия, Канада, Франция). Но в этих 

проектах ГЧП преобладает инвестиционная 

составляющая и в малой мере партнерство 

касается содержательной стороны этих 

социальных сфер общества. 

Поскольку ГЧП в нашей стране еще 

развито слабо вообще, а в сфере образования 

оно тем более находится в самом зачаточном 

состоянии, то здесь пока можно привести 

лишь немного примеров достаточно 

значимого характера. Так, нельзя не 

отметить позитивный факт создания в 

Красноярском крае силами ЗАО 

«Ванкорнефть» в рамках СибФУ Института 

нефти и газа, где на современной 

материальной и учебной основе будут 

готовиться квалифицированные кадры 

специалистов для этой быстро 

развивающейся в нашем крае отрасли. 

Способствуют развитию творческого 

потенциала студентов гранты «Фонда М. 

Прохорова». Но подобного рода факты в 

стране, как и крае, носят единичный 

характер, поскольку не создана и не 

внедрена стройная система ГЧП, 

охватывающая все уровни и звенья 

непрерывного образования, в центр которой 

было бы заложено обеспечение 

инновационного характера его развития. 

Есть ряд причин, которые сдерживают 

широкое использование потенциала ГЧП в 

системе непрерывного образования. Во-

первых, сохраняющееся на высшем уровне 

государственного управления образованием 

стремление не только удержать, но и 

расширить собственные властные 

полномочия, подчас доводя их до абсурда 

своей мелочной опекой. Во-вторых, 

отсутствие у бизнес-сообщества 

действенных стимулов и мотивов для 

активного включения своего материального 

и интеллектуального потенциала в 

инновационное развитие различных звеньев 

системы образования, поскольку есть 

возможность в обход рыночным принципам 

на безвозмездной основе пользоваться 

продуктом ее деятельности. В-третьих, как 

следствие указанных причин отсутствие 

достаточной нормативно-правовой основы, 

регулирующей главные параметры развития 

ГЧП в этих сферах жизни общества, включая 

и систему непрерывного образования. И это 

несмотря на неоднократно звучащие со 

стороны руководства страны призывы 

активно использовать здесь потенциал ГЧП. 

Так, еще в феврале 2008 г. в Ижевске на 2 

съезде Союза машиностроителей России 

Президент Д.А. Медведев заявил: 

«Государство и бизнес должны объединять 

усилия для модернизации системы 

образования, в том числе 

профессионального». 

Справедливости ради надо отметить 

факты позитивного движения в этом 

направлении в ряде регионов страны, как, 

например, в Томской области, где принят 

Закон о ГЧП, что в большой мере позволило 



ей стать лидером в СФО по показателям 

степени их инновационного развития. Без 

сомнения, назрела острая необходимость 

принятия и Законодательным собранием 

Красноярского края такого закона, заложив в 

нем эффективные меры мотивации как 

бизнес структур, так и других 

потенциальных участников ГЧП, 

обеспечивающие инновационное развитие не 

только экономики края, но и его социального 

сектора, включая образование. И 

потребность в этом, на наш взгляд, 

настолько очевидна, что не нуждается в 

особой дополнительной аргументации. 

Что же касается конкретных форм и 

направлений ГЧП в системе непрерывного 

образования, то они должны охватывать все 

компоненты его инновационного развития, 

что было отмечено ранее, и наш КГПУ им. 

В.П. Астафьева готов представить 

предложения на этот счет. 

Естественно, что ГЧП не является 

единственным фактором инновационного 

развития непрерывного образования. В 

конце 2011 - начале 2012 гг. в крае был 

запущен механизм формирования 

инновационных технологических платформ, 

общее число которых должно в будущем 

составить более двух десятков и охватить 

главные направления социально-

экономического развития региона, 

объединяя силы научных и образовательных 

учреждений, потенциал экономики и других 

как государственных, так и частных 

структур общества, вне зависимости от 

принадлежности их к той или иной форме 

собственности. 

В отличие от ГЧП нормативно-правовая 

база технологических платформ в крае уже 

находится в стадии активного становления и 

даже определено специальное ведомство в 

лице Краевого Министерства инвестиций и 

инноваций, которому вменено в обязанность 

наполнение реальным содержанием идей 

формирования технологических платформ, 

развития их в качественном и 

количественном отношении. 

Было бы весьма полезно органично 

«вписать» феномен ГЧП в процесс 

формирования и развития инновационных 

технологических платформ, что позволит 

придать особый импульс и инновационному 

развитию системы непрерывного 

образования. 

В качестве одной из них можно назвать 

технологическую платформу «Национальная 

информационная спутниковая система», 

которую в День российской науки 08.02.2012 

г. представлял научной общественности 

Красноярского края член-корр. РАН, 

генеральный директор, генеральный 

конструктор ОАО «ИСС им. акад. М.Ф. 

Решетнева» Тестоедов Н.А. Эта 

технологическая платформа - наглядный 

образец объединения потенциала 

государственных институтов, бизнеса, науки 

и образования, охватывая все ступени 

целостного процесса от научных разработок 

до выхода на рынок готовой инновационной 

продукции. Здесь механизм ГЧП 

убедительно раскрывает свои несомненные 

преимущества. 
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