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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Введение
Важность развития дошкольного образования и его влияние на различные аспекты жизни человека
и экономику в целом признана в Узбекистане на самом высоком уровне. В последние годы, были
предприняты системные меры, демонстрирующие намерения страны по расширению доступа к качественным услугам образования, способствующим развитию детей раннего возраста. В частности,
создано Министерство дошкольного образования,1 утверждена «дорожная карта», в рамках которой
приняты ряд законодательных актов, направленных на расширение и эффективное функционирование дошкольного образования. К числу основных мероприятий относятся: i) внедрение современных/
инновационных методов управления учреждениями дошкольного образования; ii) совершенствование
процессов обучения и подготовки преподавателей; iii) улучшение инфраструктуры учреждений дошкольного образования.
Охват дошкольным образованием в Узбекистане составляет 33%, что значительно ниже показателей
стран со средним уровнем дохода (74%) и стран ОЭСР (83%). Одной из ключевых задач масштабных
реформ, является «поэтапное обеспечение полного охвата детей дошкольным образованием» в целях
формирования здорового и всесторонне развитого подрастающего поколения. Достижение этой амбициозной задачи, по сути, предполагает перестройку сферы дошкольного образования, включая расширение инфраструктуры (за последние 20 лет количество государственных учреждений сократилось
на 45%2) и предоставление образовательных услуг нового уровня. В условиях ограниченных государственных ресурсов, высокой доли детей и продолжающего роста населения, это потребует инвестиций
значительных финансовых средств и подготовки.
В настоящее время, доля расходов на дошкольное образование (0,8% от ВВП) в Узбекистане, сопоставима со странами ОЭСР. Вместе с тем, необходимо учитывать, что в период активного расширения
охвата дошкольным образованием, общие расходы стран ОЭСР, направляемые в сектор, составляли в
среднем 2,36% ВВП (ОЭСР, 2016 г.).
Таким образом, на сегодняшний день главный вызов для Узбекистана в сфере дошкольного образования связан с нахождением баланса между усложняющимися задачами государственной политики
в области образования и ограниченными возможностями государственного бюджета. Предлагаемые
реформы, если не будут обеспечены адекватными финансовыми ресурсами, могут стать бременем
для семей, создать неравные возможность и ограничить реальную доступность качественных услуг
дошкольного образования для всех слоев населения. В связи с этим, важность внедрения новых,
инновационных механизмов финансирования и привлечения частных инвестиций была особенно
отмечена Президентом страны.3 В частности, речь идет об использовании потенциала одного из таких
механизмов - государственно-частного партнерства (ГЧП).
ГЧП применяется в международной практике, как один из инструментов управления ограниченными государственными финансами и мобилизации дополнительных ресурсов для достижения целей
развития. Такое партнерство представляет собой относительно новое явление и отражает процессы
расширения и усложнения форм взаимодействия государства и бизнеса. ГЧП широко используется
не только в тех секторах, где оно имело несомненный успех, таких как транспорт, энергетика и инфраструктура, но также активно расширяется в сфере образования. Так, более 20% государственных
расходов стран ОЭСР направляется частным образовательным учреждениям, для задействования их
потенциала в предоставлении качественных услуг. Кроме того, страны ОЭСР тратят в среднем 12%
бюджета на образование на привлечение частных компаний к управлению государственными учреждениями. В развивающихся странах, государство субсидирует некоторые расходы частных школ, такие
1 Национальное информационное агентство, http://uza.uz/ru/documents/ob-organizatsii-deyatelnosti-ministerstva-doshkolnogoobrazo-02-10-2017
2 Выступление Президента Узбекистана Ш. Мирзиёева на совещании, посвященном реформе системы дошкольного
образования, 19.12.2017 г.
3 Указ Президента РУз. №3261 от 09.09.2017 г.
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как зарплата учителей, учебные материалы или обеспечивает подушевое финансирование учащихся4.
С 2018 года в городах Ташкент, Нукус и во всех областных центрах Узбекистана предполагается запустить пилотный проект ГЧП в дошкольном образовании. Результаты экспериментов будут проанализированы и наиболее успешные модели будут рекомендованы для общенационального применения.
Кроме того, учреждения дошкольного образования города Ташкента могут заключать коммерческие
договора с предприятиями общественного питания, при условии соответствия их услуг установленным государственным нормам. Осторожность при внедрении различных типов ГЧП позволит сделать
выводы и избежать нежелательных ошибок в будущем.
Существует множество типов, форм и моделей ГЧП в образовании, которые были успешно внедрены
и десятилетиями используются в развитых и развивающихся странах (например, в регионах Южной
Азии и Латинской Америки). Однозначного ответа на вопрос, какая из моделей наиболее эффективна,
нет. Большое значение имеет контекст, уровень экономического развития и приоритеты развития
страны. Вместе с тем, анализ международного опыта является полезным, для того чтобы понимать
основные преимущества и недостатки, ограничения и возможности каждой из моделей, необходимые
условия их успешного внедрения. Данный опыт можно учесть при разработке собственных подходов к
ГЧП в дошкольном образовании.
Успешность реализации ГЧП должна оцениваться с точки зрения увеличения охвата, повышения
качества и эффективности образовательного процесса. Важно определить, какие стимулирующие
меры использовали страны для того, чтобы внедрение ГЧП в конкретных условиях страны привело в
результате к повышению равенства и качества услуг в области образования, снижению его стоимости
(Aslam и др., 2017).
Представительство ЮНИСЕФ в Узбекистане инициировало подготовку обзора моделей ГЧП в общем
и дошкольном образовании, включая анализ преимуществ и проблем в ходе их реализации. Целью
данного документа является предоставление рекомендаций по адаптации моделей ГЧП к контексту
Узбекистана.
Обзор основывается на анализе обширной литературы и исследований, посвященных применению
моделей ГЧП в образовании с 2009 г. Рассматриваются различные подходы к определению ГЧП,
описываются потенциальные преимущества и возможные проблемы их применения в сфере образования, влияние на основные образовательные цели с точки зрения доступности, качества, равенства и
эффективности. И наконец, освещает основные факторы и предпосылки успешной реализации каждой
модели с соответствующими выводами для Узбекистана.

4 Patrinos, 2009
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1. Государственно-частное партнерство (ГЧП)
в сфере образования
1.1. Определение ГЧП
Однозначное толкование понятия «государственно-частное партнерство», равно как и общепризнанная классификация его форм, в международной практике отсутствует. ГЧП представляет собой общее
понятие, используемое для описания широкого спектра соглашений между частным сектором и другими заинтересованными сторонами (государственными организациями, ведомствами или группами
потребителей) в отношении предоставления услуг. Участниками партнерских отношений могут выступать крупные международные или национальные компании, малые и средние местные предприниматели, органы самоуправлениями и неправительственные организации, выполняющими роль частного
сектора.
PPP Knowledge Lab предлагает определение ГЧП для сферы образования как «... долгосрочные договорные отношения между государством и частным поставщиком, предоставляющим часть (либо комплекс) услуг в сфере образовательной инфраструктуры и образовательных услуг».5
Patrinos и др. (2009 г.) определяют ГЧП в образовании, как договоренность между правительством и
частным поставщиком о предоставлении услуг в согласованных объемах и утвержденного качества
на протяжении оговоренного периода времени.
Комитет по научной и технологической политике ОЭСР выделяет следующие ключевые признаки,
которые позволят разграничить ГЧП с другими типами взаимодействия государства и бизнеса:
а) участниками ГЧП являются государственные и частные организации;
б) взаимоотношения сторон носят партнерский, равноправный характер;
в) отношения сторон партнерства зафиксированы в официальных документах (контрактах, договорах
и т.п.);
г) партнеры имеют общие цели, для достижения которых они объединяют свои вклады;
д) получение и использование совместных результатов основано на распределении между партнерами соответствующих расходов и рисков.
Важно подчеркнуть, что в условиях ГЧП именно государство является основным заказчиком и определяет объем работ, целевые показатели и результаты, в то время как негосударственный сектор предоставляет услуги. Любая договоренность между государственным сектором и негосударственным
поставщиком услуг должна содержать четкое распределение рисков между сторонами.
Учитывая разнообразие подходов к пониманию ГЧП и его формам, крайне важным является обеспечить согласованность основных понятий ГЧП, критерий участия сторон, эффективности их работы в
стране. Неоднозначность трактовок и определений может привести к путанице в процессе реализации
сотрудничества, как это было в России и Кыргызстане, в частности на начальных этапах (например,
при определении критериев участия, стандартных требований и т.д.), а также повлиять на точность
сбора данных на более позднем этапе и затруднить оценку эффективности ГЧП.

5 PPP Knowledge Lab была создана совместными усилиями крупных международных финансовых учреждений (АБР, ЕБРР,
МБР, ИБР и Всемирного банка), и обобщает информацию, которая помогает правительствам и советникам разрабатывать и
реализовывать различные проекты ГЧП. Источник: https://pppknowledgelab.org/sectors/education#intro
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1.2. Потенциальные выгоды и риски ГЧП
Сегодня, наблюдается рост вовлеченности негосударственных поставщиков в предоставление образовательных услуг как в странах с низким, так и со средним уровнем доходов. Рис.1 показывает роль
негосударственных поставщиков в предоставлении образовательных услуг.
Рис.1: Доля учащихся, негосударственных начальных школ в общем количестве обучающихся в
начальных школах, по группам стран (страны с низким уровнем дохода на душу населения, со средним уровнем дохода, с высоким уровнем дохода)
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Источник: World Bank Edstats
Сторонники ГЧП в образовании видят следующие преимущества повышения роли частного сектора в
предоставлении образовательных услуг6:
• Гибкость – привлечение частного сектора в некоторых случаях, позволяет использовать
более гибкие подходы к выбору стимулов для преподавателей, их отбору, планированию и
исполнению бюджета, что может положительно отразится на достижении образовательных
целей. Государственно-частные контракты могут быстрее реагировать на потребности спроса и
предложения на рынке образования.
• Распределение рисков – в рамках ГЧП риски распределяются примерно поровну, что стимулирует
обе стороны договора к повышению эффективности использования ресурсов, и предоставления
услуг.
• Конкуренция – обеспечение открытой конкуренции среди поставщиков услуг, способствует
созданию прозрачной среды, в которой государственные и частные предприятия функционируют на
равных правах. При этом, когда в контрактах четко прописаны требования к подрядчику по качеству
услуг, с конкретными измеримыми результатами, это позволяет выбрать лучшего подрядчика.
• Эффективность – согласно результатам некоторых исследований, частный сектор может
обеспечить предоставление качественных образовательных услуг с меньшими издержками, чем
государственный; для государства это означает выбор между сокращением расходов на увеличение
доступа к образованию или расходов на строительство новых школ и наём новых преподавателей.
• Повышение навыков - частный сектор обладает определенными навыками в управлении, которые
отсутствуют в системе государственного образования.

6 Всемирный банк 2011; Patrinos и др. 2009; LaRocque 2007
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Таблица. 1: Основные выгоды внедрения ГЧП для участников партнерства

Государство

Частный партнер

Способствует осуществлению общественно значимых проектов в более короткие сроки

Снижение рисков за счет участия государства
в финансировании и предоставления государственных гарантий для наиболее рискованных
стадий инновационных проектов

Обеспечивает снижение финансовой нагрузки на
государственный бюджет за счет привлечения
частных инвестиций и переложения части затрат
на пользователей продукции и услуг

Проведение независимой экспертизы, которая
дает большую уверенность бизнес участникам
партнёрства в эффективности и выгодности
предлагаемых для инвестирования проектов

Сокращает возможные финансовые риски за
счет распределения их между всеми участниками ГЧП

Расширение масштабов деятельности за счет
привлечения дополнительного устойчивого финансирования.

Создает стимулы для расширения применения
на местных уровнях форм партнерства

Повышение имиджа частной компании благодаря участию в масштабных госпрограммах и
проектах

Способствует реализации долго окупаемых и
капиталоемких проектов. Традиционно невыгодных для частного бизнеса

Благоприятные условия страхования рисков и
предоставления гарантий на основе партнерского участия государства

Создает возможность местным органам исполнительной власти сконцентрировать внимание
на наиболее свойственных им регулятивных
функциях

Получение государственных преференций и
льгот за счет участия в приоритетных программах и проектах

Содействует развитию инновационной сферы.

Повышение уровня менеджмента за счет ориентации на государственные и международные
стандарты качества

Источник: составлено по материалам ЕЭК ООН
Эффективность любого из вышеперечисленных потенциальных выгод будет зависеть от:7
• Разработки механизма ГЧП;
• Законодательной базы;
• Возможности государства осуществлять надлежащий надзор за договорами;
• Потенциал частного сектора выполнять обязательства по договорам;
Критики внедрения ГЧП выделяю и ряд рисков, которые связаны с предоставлением частным партнером образовательных услуг.
Так, например, существуют опасения, что контроль над общественным благом в конечном итоге перейдет частному сектору. ГЧП не должно ошибочно трактоваться как приватизация, поскольку приватизация подразумевает непосредственную передачу контроля от государственного сектора в частный, в
то время как основной целью ГЧП является улучшение финансирования и качества образовательных
услуг, без изменения порядка контроля над данными процессами.8
Если договора в рамках ГЧП не будут предусматривать четкие критерии эффективности деятельности
школ, либо если законодательная база не позволит установить ответственность привлеченных подрядчиков, это может привести к финансовому мошенничеству или маргинализации «менее прибыльных» учеников (Aslam и др., 2017).
7 LaRoque 2008; Patrinos и др. 2009, и Всемирный банк 2011
8 АБР и ЮНИСЕФ 2011

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И УРОКИ ДЛЯ УЗБЕКИСТАНА

11

Расширение образовательных возможностей, может увеличить социально-экономическую сегрегацию, если более подготовленные дети в конечном итоге будут отбираться в высококачественные
школы, что будет способствовать дальнейшему улучшению их результатов, тогда как менее успешные
дети, останутся в слабых государственных школах.
Несмотря на растущую обеспокоенность рисками, связанными с ГЧП в сфере образования, большинство рассмотренных в данном документе исследований показывают, что при надлежащем мониторинге и руководстве со стороны правительств, негосударственные поставщики услуг могли бы эффективно заполнить пробелы в недостатке ресурсов на пути достижения образовательных целей.
Если в Узбекистане будет решено предоставлять «ключевые» образовательные услуги на договорной
основе ГЧП, то потребуется значительное повышение потенциала негосударственного сектора. Неадекватные нормативные и правовые рамки могут препятствовать эффективной реализации ГЧП и
предоставлению качественного образования.9 Более полный список аргументов «за» и «против» частных партнеров в образовании составлен Steer и др. (2015) и представлен в Приложении 1.

1.3. Концептуальные основы ГЧП
ГЧП может быть осуществлено как единовременное сотрудничество, которое не потребует внесения
существенных изменений в законодательство, однако вероятность успеха ГЧП значительно повысится, если данный механизм будет внедрен в рамках комплексного подхода, который подразумевает
наличие следующих компонентов:10
• Стратегия/политика – обоснование намерения правительства использовать механизм ГЧП для
предоставления государственных услуг, с указанием целей, масштабов и принципов реализации
программ ГЧП.
• Законодательная база – разработка закона и нормативных актов, определяющих условия участия
сторон в ГЧП, устанавливающих положения и границы реализации подобного партнерства. Это
также законодательство, регулирующее вопросы государственного финансового управления и
другие вопросы, относящиеся к сфере ГЧП.
• Институциональные вопросы – проработка процесса полного цикла проект ГЧП, включая
определение проекта, его разработку, оценку, внедрение и управление. Комплексный цикл ГЧП
эффективен, прозрачен и регулярно контролируется для обеспечения качества проектов ГЧП.
• Государственное управление финансами – внедрение механизма контроля, отчетности и
планирования бюджетных обязательств по ГЧП в целях обеспечения эффективного расходования
средств ГЧП.
• Прочие взаимодействия – определение порядка участия аудиторских организаций,
законодательной власти, общественности и других сторон в программе ГЧП, и механизм
установления ответственности сторон, отвечающих за осуществление программ, за принимаемые
решения и действия.
Кроме того, важна последовательность внедрения новых механизмов.

9 АБР и ЮНИСЕФ, 2011
10 PPP Knowledge Lab, Ноябрь
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Таблица 2. Условия поэтапного развития государственно-частного партнерства

Первый этап

Второй этап

Третий этап

Принятие политических решений

Проведение реформы законодательства

Создание полной, комплексной
системы

Проверка соответствия действующему законодательству

Публикация стратегических
и практических руководящих
принципов

Устранение юридических барьеров

Формирование портфеля проектов

Создание специализированных
структур, занимающихся проблемами ГЧП

Утонение и воспроизведение
моделей ГЧП

Разработка базовых концепций, выработка стратегии

Уточнение моделей ГЧП

Комплексное распределение
рисков

Применение ранее накопленного опыта в других странах и
секторах

Стимулирование развития рынка для ГЧП

Формирование гарантийного
портфеля проектов

Начало формирования рынка
ГЧ услуг

Расширение портфеля проектов

Обеспечение долгосрочного
политического консенсуса

Привлечение новых источников
финансирования

Использование всего арсенала
источников финансирования
Создание инвестиционного
рынка для объектов инфраструктуры, охватывающего
пенсионные и частные паевые
фонды
Использование опыта ГЧП хорошо подготовленными сотрудниками органов власти

Источник: Использованы материалы ЕЭК ООН
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2. Модели ГЧП в сфере образования
Данный раздел описывает различные типы ГЧП в системе образования. Каждый тип рассматривается с точки зрения условий, при которых описываемая модель ГЧП была бы уместной, освещаются
основные вопросы, которые необходимо учесть при разработке ГЧП, а также обсуждаются ключевые
проблемы, препятствующие осуществлению программ, которые можно предусмотреть и избежать.

2.1. Инфраструктурные проекты
Участие частного сектора в инфраструктурных проектах включает финансирование, проектирование,
строительство и эксплуатацию с различной степенью рисков и обязанностей. Наиболее распространенным механизмом этой модели является партнерство на основе принципа BOT – Build, Operate,
Transfer – «строительство-управление-передача», что предполагает право пользования объектом
частным партнером (без права собственности) в течение срока соглашения о ГЧП. Ответственность
государства заключается в предоставлении земли, в то время как частное лицо разрабатывает, строит и управляет государственным образовательным учреждением по договору в течение длительного
периода времени, обычно до 25-30 лет. По окончании данного срока собственность образовательного
учреждения передается государству. ГЧП по принципу BOT широко используется в развитых странах,
таких как Великобритания, США, Канада, но было также применено некоторыми развивающимися
странами (например, Колумбия). Непосредственную эффективность данного партнерства оценить
сложно, поскольку большинство договоров все еще действуют.
Механизм аналогичный BOT, планируется использовать в Узбекистане. Государство планирует бесплатно выделить землю и свободные помещения инвесторам на 50 лет для создания современных и
доступных дошкольных образовательных учреждений. Ожидается, что инвесторы будут нести ответственность за соблюдение государственных образовательных стандартов, санитарно-гигиенических
норм и других норм в отношении дошкольных образовательных учреждений, поддерживать данные
стандарты на протяжении всего срока действия соглашения, и обеспечить приемлемость и доступность услуг в сфере дошкольного образования. Взамен инвесторам будут предоставлены широкие
налоговые льготы и другие преференции, а также кредиты на льготных условиях.
Вопросы, которые следует рассмотреть: будут ли данные школы доступными с финансовой точки зрения для большей части населения? Будет ли спрос на данные услуги? Будет ли правительство рассматривать вопрос о направлении в данные школы наиболее уязвимых групп детей, и в какой мере? Другие аспекты, которые следует учесть, - это удобное расположение, график работы и гарантии качества.
Когда следует применять ГЧП в инфраструктурных проектах?
• Если развитие инфраструктурного комплекса, необходимого для расширения доступа на
образование, сдерживается ввиду недостатка бюджетных средств, использование инструментов
ГЧП, дает возможность удовлетворить потребность в инфраструктуре, а также к современной
материально-технической базе в текущем периоде за счет будущих бюджетных доходов.
Как разработать механизм ГЧП в инфраструктурных проектах?
• Провести технико-экономическое обоснование перспективного ГЧП;
• Установить четкий график завершения проектирования и строительства объектов;
• Установить и обеспечить процессы проектирования, изменения проектирования и надзора на
строительной площадке;
• Определить эксплуатационные стандарты для текущего обслуживания школы;
• Разработать руководство по механизму расчетов;
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• Предусмотреть гибкость в случае изменений в законодательстве, которые повлияют на условия и
требования. Положения, обновленные в связи с изменениями в законодательстве, должны быть
справедливыми как для государственного, так и для частного сектора;
• Определить порядок и действия по смягчению последствий в случае неуспешной реализации
проекта;
• Определить систему мониторинга для оценки эффективности на всех этапах ГЧП Мониторинг
подразумевает сбор и оценку данных, которые в свою очередь должны быть объективными,
релевантными и поддающимися количественной оценке, а также согласованными с поставщиком.
В случае низких показателей результатов должны предусматриваться финансовые санкции.
Также, можно согласовать поощрения в случае, если частный поставщик превысит установленные
стандарты.
Предпосылки для успешной реализации инфраструктурных проектов ГЧП
• Технический потенциал для оценки предложений;
• Механизмы обеспечения качества строительства и обслуживания зданий - необходима сильная
правовая основа для предотвращения мошенничества и коррупции в ходе реализации проекта;
• Содействие гибкости при выполнении договорных обязательств - роль правительства
должна заключаться в том, чтобы четко обозначить желаемые результаты и стандарты к
качеству выполняемых работ, установить штрафные санкции за некачественное исполнение и
вознаграждение за успешное. Ответственность за достижение ожидаемых результатов наилучшим
образом несет частный подрядчик;
• Подрядчик ГЧП должен соблюдать действующее законодательство, а также выполнять конкретные
обязательства в отношении лицензий и других обязательных разрешительных процедур, таких как
экологические и другие нормативные требования;
• Требования к завершению строительства - включая подключение соответствующих коммуникаций
(вода, электроэнергия, канализация и т.д.), а также ИКТ;
• С первого дня функционирования школы необходимо внедрить измеримые и реалистичные
стандарты качества;
• Потребность в более взвешенном бюджетном планировании. Развитие сферы ГЧП рекомендуется
сопровождать реализацией взвешенной бюджетной политики в целях оптимизации расходных
обязательств в долгосрочном периоде. Несмотря на то, что ГЧП обеспечивает финансирование
капитальных вложений в объекты инфраструктуры за счет внебюджетных источников, отдельные
проекты ГЧП (где источник доходов – это платежи из бюджета) способны увеличить общую нагрузку
на бюджет в долгосрочном периоде, что важно учитывать при бюджетном планировании;
• Управление проектами ГЧП требует от органов власти новых управленческих компетенций.
Несмотря на то, что ГЧП повышает эффективность управления инвестиционными проектами,
множество решений лежит на ответственных органах государственного управления. Поэтому
развитие компетенций в управлении проектами в системе органов управления путем повышения
соответствующего профессионального уровня исполнителей, а также совершенствование систем
закупок и контрактации – важные условия успешности реализации проектов ГЧП.
Чего следует избегать?
• Государство не должно быть директивным и диктовать условия в части проектирования, а должно
устанавливать лишь рамки требований к проектированию объекта.
• По возможности, механизм расчетов не должен фиксироваться независимо от доступности или
эффективности услуг. Он должен быть привязан к ряду показателей доступности и эффективности
услуг (например, наличие пространства для офисных помещений и эффективности услуг питания).
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Кейс-стади11
Канада
В конце 1990-х годов, канадская провинция Новая Шотландия использовала модель ГЧП для создания 39 школ. Правительство выбрало данную модель, поскольку его финансовое положение не
позволяло построить большое количество необходимых школ самостоятельно, особенно учитывая
желание оснастить школы новейшими технологиями. Школы сдавались в аренду правительством
в течение 20 лет. Большинство этих договоров истекают в период с 2017 по 2020 год. Для обеспечения качественного строительства и обслуживания, договора предусматривали поощрительные
меры. Примерно 14% квадратных футов школ провинции занято школами, функционирующими
на основе ГЧП. Изначально Правительство планировало построить 55 школ, однако данное число
было сокращено ввиду того, что проект столкнулся с различными политическими и прочими сложностями, в том числе перерасходом средств, вызванным чрезмерно высокими стандартами проекта (повышающиеся школьные стандарты, разработка дорогостоящих сайтов) и слабым бюрократическим руководством (Meek: 2001)
Бразилия
Бразилия начала свое первое партнерство в 2012 году, предусматривающее финансирование, строительство, оснащение и предоставление непедагогических услуг в 32 новых дошкольных учреждениях и пяти начальных школах. Ожидается, что новые учреждения будут введены в эксплуатацию в
течение двух лет с момента подписания договора, что значительно быстрее по сравнению с традиционными сроками исполнения государственных закупок. В соответствии с условиями партнерства, муниципалитет должен предоставить территорию для строительства объектов, в то время как
партнер частного сектора несет ответственность за строительство и предоставление непедагогических услуг, таких как уборка, охрана и наблюдение, услуги прачечной, техническое обслуживание
и управление коммунальными услугами. За счет предоставления вышеперечисленных услуг одним
подрядчиком, данный подход повышает общую административную эффективность. В результате,
более 18 000 детей из малообеспеченных районов муниципалитета начали посещать детский сад и
начальную школу.
При ГЧП важно предусмотреть план действий в случае, если реализация проекта затянется или
приостановится по тем или иным причинам. К примеру, недавно, частный партнер в Бразилии был
обвинен в финансовом мошенничестве. В таких случаях, первостепенное значение имеет четкая
стратегия выхода из проекта. При этом важно, что даже если теоретически риски распределяются
поровну, в случае приостановлении проекта, основная ответственность за провал несет государство, как гарант предоставления услуг образования.

2.2. Целевые субсидии
Еще одной моделью ГЧП в образовании являются целевые субсидии. Целевые субсидии
выделяются государством образовательным учреждениям на конкурсной основе в целях (1)
создания или улучшения инфраструктуры дошкольной программы, которая позволила бы
предоставлять высококачественные услуги для детей, и (2) расширения высококачественных программ для целевых групп участников из малообеспеченных семей.
Программа целевых субсидий может быть полезной в контексте Узбекистана. В сельской
местности, использование целевых субсидий для реконструкции существующих учреждений
или задействования альтернативных учреждений на уровне общин (махалли) будет более
эффективно для Узбекистана, чем строительство сети новых современных образовательных объектов, которые по-прежнему останутся недоступными для большинства населения.
11 Источник: Aslam и др. 2017
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Реализация модели обучения и дневного ухода за детьми младшего возраста, и программа
раннего чтения в Узбекистане уже зарекомендовали себя положительно и привели к увеличению охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 6 лет в сельских районах
Узбекистана.12
Когда следует использовать целевые субсидии?
• Бюджетные ограничения – государство ограничено в финансах для создания дошкольных
учреждений, однако может выделить некоторые средства для поощрения строительства частными
поставщиками новых дошкольных учреждений, либо расширения существующих. Вместо создания
новых объектов, государство может субсидировать частных поставщиков, у которых есть
возможность расширить свои учреждения и увеличить количество классов.
Как разработать конкурентную программу целевых субсидий?
• Определить, кто будет управлять программой;
• Разработать критерии участия для дошкольных учреждений;
• Установить систему мониторинга и оценки;
• Определить механизмы сдержек и противовесов, которые позволили бы обеспечить своевременное
вмешательство государства для разрешения проблем школ.
Каковы предпосылки для успешной реализации программы целевых субсидий?
• Институциональный потенциал – обеих сторон: государственный и частный сектор;
• Участие как государственных, так и частных школ;
• Четкие критерии участия;
• Четкие стандарты качества - чтобы иметь право участвовать в программе, школы должны
продемонстрировать высокую эффективность своей деятельности;
• Предотвращение мошенничества - для это необходимо четко сформулировать механизм отчетности.
Независимые проверки показателей зачисления и расходования средств могут обеспечить целевое
использование выделяемых средств. Прочие меры, способствующие повышению прозрачности,
могут включать привлечение родителей в процесс принятия решений по планированию и
использованию бюджета, проведение опросов среди родителей о степени их удовлетворенности и
т.д.
Чего следует избегать?
• Ограничивать участие некоторых поставщиков услуг в конкурсе на получение субсидий;
• Предоставлять слишком большую свободу региональным органам власти в определении стандартов
и критериев участия, качества, результатов и т.д. Ключевые критерии участия должны быть четко
определены и согласованы на центральном уровне с участием основных заинтересованных сторон,
и переданы регионам.

12 Texeira, 2017) Teixeira, Janssen Edelweiss Nunes; Teixeira, Janssen Edelweiss Nunes. 2017. Disclosable Version of the ISR - Improving
Pre-primary and General Secondary Education Project - P144856 - Sequence No: 06. Washington, D.C. : World Bank Group. http://
documents.worldbank.org/curated/en/981661507324922607/Disclosable-Version-of-the-ISR-Improving-Pre-primary-and-GeneralSecondary-Education-Project-P144856-Sequence-No-06
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Кейс-стади
Российская Федерация
Субсидии, выделяемые государственным и частным школам на конкурентной основе, обретают
популярность в России, но имеют определенные ограничения. Данные свидетельствуют о том, что
частным поставщикам услуг важно располагать четкими инструкциями при вступлении в ГЧП.
Отсутствие нормативных актов, регулирующих деятельность детских садов, устанавливающих
критерии участия, и предусматривающих механизмы контроля не позволяют сформировать четкое
представление о качестве и влиянии ГЧП на результаты обучения.
Казахстан
Казахстанская программа целевых субсидий, известная как «государственный заказ», используется
в отношении негосударственных поставщиков услуг в зависимости от необходимости и наличия
бюджетных средств. Правительство считает, что размещение государственного образовательного заказа в частных детских садах является одним из эффективных способов решения проблемы
дефицита государственных дошкольных учреждений. Если ребенок зарегистрирован в листе ожидания для зачисления в государственный детский сад, то существует возможность зачислить ребенка
в частный детский сад, финансируемый государственной программой субсидий. В рамках государственного заказа, оплата за образование в частном детском саду разделяется между государством
и родителями. Государство оплачивает стоимость услуг по фактическому пребыванию детей из
республиканского бюджета, в то время как родители оплачивают питание и, при желании, дополнительные услуги, предоставляемые детским садом.
Родители обязуются самостоятельно выяснить, имеются ли места в частном детском саду, получающем государственный заказ. Список частных детских садов, участвующих в программе, формируется местным акиматом. Инструкции и руководящие принципы для частного детского сада
издаются Министерством образования. Руководитель частного детского сада заключает договор с
родителем, в котором оговариваются права и обязанности сторон, а также размер оплаты.
Детский сад имеет право предоставлять дополнительные платные услуги. Дополнительные услуги
предоставляются по запросу родителя согласно письменному заявлению, в котором родитель перечисляет выбранные им услуги. Для предоставления дополнительных платных услуг заключается
отдельный договор, в котором указываются виды услуг, их стоимость и сроки оказания. Отказ родителя от использования дополнительных платных услуг не является основанием для отказа в приеме
ребенка в детский сад или его исключения.

2.3. Ваучеры
В рамках программы ваучеров, государство предоставляет финансирование непосредственно (1) негосударственному учреждению для зачисления учеников или (2) отдельным ученикам, что позволяет им учиться в частных школах. Государственные ваучеры могут быть
ориентированы на определенные категории учеников, например, на детей из малообеспеченных семей.
Когда следует использовать ваучерные программы?
Ваучерная программа требует значительных инвестиций со стороны государства. Поэтому, прежде
чем разрабатывать программу ваучеров, важно оценить законодательную и институциональную базу
страны, а также проблемы, которые могут препятствовать реализации программы. Ваучерные программы рекомендуется использовать при следующих обстоятельствах:
• Наличие частных школ, предоставляющих доступные высококачественные услуги при этом доступ
к образованию ограничен для определенных категорий населения. Государство может рассмотреть
вопрос о введении системы ваучеров по принципу географического положения, половой
принадлежности или социально-экономического статуса бенефициаров.
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• Способность государства управлять ваучерными программами - когда государство предоставляет
ваучеры непосредственно ученикам, школы больше не получают прямого государственного
финансирования. В целях обеспечения достаточного финансирования, учреждения будут
конкурировать за студентов и, следовательно, стремиться повысить привлекательность своих
учебных программ (посредством инноваций), качества педагогических кадров и материальнотехнического оснащения.
Как разработать ваучерную программу?
Ваучер выдается каждому потенциальному ученику, и представляет собой чек на определенную сумму
денежных средств, либо сертификат на право получения определенных образовательных услуг в
течение ограниченного периода времени. Как только студент зачисляется в образовательное учреждение, ваучер передается учреждению, которое инициирует процесс возмещения расходов, либо студент
перечисляет денежные средства за оплату обучения.
По своей природе ваучеры могут быть:
• Ограниченные или неограниченные
• Адресные или универсальные
В зависимости от характера и целей ваучерной программы, прежде чем ее запустить следует
учесть следующие ключевые аспекты:
• Кто несет ответственность за управление программой?
• Кто может получать ваучеры?
• Какие расходы покрывает ваучер?
• Могут ли учреждения взимать дополнительную плату в дополнение к стоимости ваучеров?
• Можно ли передавать ваучеры между учреждениями?
• Как будет производиться возмещение расходов (единовременная выплата или рассрочка)?
• Каковы обязательства сторон данной «сделки»?
• Должны ли ваучеры быть условными, т.е. зависеть от показателей эффективности той или иной
стороны?
Каковы предпосылки для успешной реализации программы ваучеров?
• Институциональный потенциал - обеих сторон: государственный и частный сектор;
• Информация - предоставление данных о качестве школ позволит родителям сделать правильный
выбор и повысить конкуренцию между школами. Кроме того, прозрачность информации поможет
правительствам не позволить школам «снимать сливки» - т.е. не принимать учеников с более низким
социально-экономическим статусом либо детей, не в состоянии оплатить дополнительные услуги.
Например, в Казахстане дети, зачисляемые в частные школы через государственные программы,
освобождаются от уплаты взносов, однако должны самостоятельно оплачивать питание.
Любые внеклассные мероприятия, предлагаемые учреждением (музыка, танцы, искусство), как
правило, платные, и если семья решает не регистрироваться да данные кружки, руководству школ
запрещается отказывать данным семьям в пользу тех, которые готовы платить за дополнительные
услуги;
• Четкие стандарты качества - чтобы иметь право участвовать в программе ваучеров, школы должны
продемонстрировать высокую эффективность своей деятельности;
• Предотвращение мошенничества - для того, чтобы предотвратить мошенничество, необходимо четко
сформулировать механизм отчетности. Независимые проверки показателей зачисления могли бы
обеспечить подотчетность.
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Чего следует избегать?
• Частные школы не должны быть избирательными и отказывать определенным категориям
учеников. Более того, договор должен четко запрещать учреждениям взимать дополнительную
плату с учеников, зачисляемых по ваучерной программе. Несмотря на то, что опыт Колумбии
демонстрирует обратное, ваучерная программа на Филиппинах сталкивается со многими
сложностями в отношении равного доступа. Согласно программе, учащиеся по ваучерам должны
оплачивать разницу между получаемой ими субсидией и сборами, взимаемыми школой, в
результате чего, малообеспеченные домохозяйства не могут выплатить разницу. Кроме того,
договор не предусматривает какие-либо критерии с точки зрения ориентации на учащихся из
неблагополучных семей.

Кейс-стади
Колумбия
В 1991 году Правительство Колумбии запустило большую ваучерную программу с четкими условиями и ограничениями: она была адресной, продлевалась при условии высокой успеваемости, и не
регулировала образовательный проект:
Ваучеры распределялись случайно с использованием лотереи;
Студенты из районов с низким доходом, учащиеся в государственных школах, но принятые в частные школы, имели право на получение ваучера;
Ваучеры, как правило, не покрывали полную стоимость обучения в участвующих частных школах, а
частным школам разрешалось взимать дополнительную плату;
Учащиеся продолжали получать ваучер только при условии успешного перехода в следующий
класс.
Данные исследований свидетельствуют о том, что в некоторых контекстах условные и адресные
субсидии могут повысить качество результатов, и обеспечить равные условия, к примеру, повысив
охват женщин в образовании. Однако, данные не содержат информации о том, повышают ли субсидии устойчивость частного образования.
Чили
Базовое образование в Чили предоставляется тремя типами школ: муниципальными школами, субсидируемыми и несубсидируемыми частными школами. В 1981 году, в системе образования Чили
произошло значительное изменение: Правительство страны в поисках решительных рыночных реформ разработало общенациональную программу школьных ваучеров с финансовыми стимулами
как для государственных, так и для частных образовательных учреждений.
Реформа включала (i) децентрализацию государственных школ путем передачи муниципальных
школ под ответственность муниципалитетов; (ii) бюджетное планирование и финансирование государственных школ - в то время как муниципальные школы по-прежнему получали финансирование
от центрального правительства, средства каждому муниципалитету выделялись исходя из формулы
в расчете на одного ученика; и (iii) введение государственного финансирования для частных школ.
Величина стоимости ваучера зависела от уровня образования, наличия специальных программ
и удаленности от городских центров. Но, самое главное, частные школы получали точно такое же
финансирование на одного студента, что и муниципальные школы (McEwan и Carnoy, 2000).
Чилийская модель является примером неограниченной ваучерной модели, в то время как колумбийская считается адресной.
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2.4. Оказание услуг по руководству и операционному управлению
образовательным учреждением
Данная инициатива подразумевает наем государством негосударственных подрядчиков для управления государственными учреждениями. В этом случае частные субъекты несут ответственность за руководство или управление операционной деятельностью существующих государственных программ,
объектов государственной собственности, и учреждений. При этом, окончательную ответственность
за результаты деятельности несет государство. Согласно данной модели, программы получают оплату
за управление учреждением, либо оплату за каждого ученика, и несут ответственность по ряду показателей деятельности. Инфраструктура и объекты остаются государственной собственностью. Модели
найма учителей варьируются в зависимости от типа договора и могут осуществляться на основе централизованных государственных договоров или более гибких договоров. Частное управление государственными школами обычно используется для охвата учащихся в экономически неблагоприятных или
отдаленных районах.
Существует незначительная, но все же существенная разница между понятиями «договор на оказание
услуг операционного управления» и «договор на оказание услуг по руководству/управлению», поскольку первый тип договора предоставляет большую гибкость в отношении рабочих процессов, отбора
персонала, установления шкалы окладов для привлечения и удержания квалифицированного персонала и увольнения сотрудников с низкими показателями эффективности. Договора по операционному
управлению особенно успешны в случае предоставления второго шанса слабым государственным
школам, поскольку одним из основных факторов неудовлетворительной работы школы обычно является слабый преподавательский состав.
Одним из примеров данной модели могут служить чартерные школы – это школы, которые продолжают принадлежать государству, но управляются частными организациями в рамках контракта с
государством и контролируются им.
Когда следует использовать услуги по руководству и операционному управлению?
• Государство располагает средствами для строительства новой школы, но не располагает
достаточными возможностями для налаживания эффективного управления государственной
школой;
• Государство заинтересовано в улучшении деятельности «слабых» государственных школ;
• Потребители недовольны традиционной системой государственных школ, и правительство хочет
предоставить родителям и ученикам выбор.
Как разработать программу по руководству и операционному управлению школами?
• Кто будет уполномочен утверждать создание чартерных школ?
• Кто может подавать заявки?
• Как долго будет действовать чартер (устав)? Как часто следует его обновлять?
• Как сильно программа чартерных школ может отличаться от стандартной национальной учебной
программы?
• Позволяет ли законодательство чартерным школам получать пожертвования на улучшение
инфраструктуры и капитальное строительство, так как обычно подобные школы в значительной
степени от них зависят?
Каковы предпосылки для успешной реализации чартерных школ?
• Институциональный потенциал - обеих сторон: государственного и частного секторов;
• Наличие зданий и объектов инфраструктуры;
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• Механизм возмещения расходов - если правительство не планирует возмещать эксплуатационные
расходы в полной мере (100%), то частный поставщик должен продемонстрировать способность
покрыть дефицит финансирования, по крайней мере, в течение первых трех лет.
Чего следует избегать?
• Сложное правовое регулирование, которое повысит административное бремя управляющего
школой. Исследование показало, что более 2/3 руководителей школ в школьных округах США
отметили, что сокращение бюрократии и повышение гибкости могут способствовать значительному
совершенствованию государственного образования (Patrinos и др. 2009).
По сравнению с традиционными государственными школами, чартерные школы обладают определенной гибкостью и могут специализироваться в таких сферах как STEM (наука, техника, инженерное
дело и математика), искусство, музыка и т.д. Уникальность чартерных школ состоит в том, что они не
совсем государственные – так как имеют больше свободы, но и не частные - поскольку посещение
данных школ совершенно бесплатно.
Противники данной модели утверждают, что чартерные школы отбирают и без того дефицитные
средства у традиционных государственных школ. Также, они подвергаются критике за отбор лучших
учеников, поскольку чартерные школы устанавливают условия приема учеников, несмотря на то, что
обучение предоставляется бесплатно.
Чартерные дошкольные программы являются новшеством. Подобные дошкольные программы появились по той же причине, что и сами чартерные школы - они предоставляют альтернативу, недоступную
в рамках существующей государственной системы. Как и чартерные школы, чартерные дошкольные
программы используют широкий спектр образовательных концепций и методов.
Дошкольные чартерные школы представляют собой государственные учреждения, освобожденные от
многих законодательных норм до тех пор, пока они отвечают определенным академическим и финансовым требованиям. Программы для детей младшего возраста основаны на различных концепциях
- начиная от индивидуальных программ под разные возрастные группы, и заканчивая воспитательной
работой, ориентированной на выработку основных навыков. Что касается финансирования, средства
для чартерных дошкольных программ обеспечиваются из различных источников: и частных источников.

Кейс-стади
США
Чартерные школы особенно распространены в США. Законы, регулирующие чартерные школы,
могут существенно различаться в зависимости от штата.13 В некоторых штатах, закон ограничивает
деятельность школ и налагает дополнительное административное бремя на школы, устанавливает
жесткие ограничения при выборе потенциальных руководителей школ, и предусматривают только
один путь учреждения школ.
В других штатах законы предоставляют школам больше свободы в управлении образовательным
учреждением, сводят к минимуму бюрократизм, и не устанавливают ограничений в отношении руководства и спонсирования чартерных школ (Gustafsson-Wright и др., 2016).
Опыт США в чартерных школах указывает, что существует корреляционная связь между законами,
предоставляющими больше свобод и количеством, а также жизнеспособностью чартерных школ в
каждом штате. Штаты с такими законами имеют более высокий уровень успеваемости учащихся.

13 LaRocque 2008
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3. Обзор международного опыта ГЧП в
дошкольном образовании
Согласно Институту ВОЗ Results for Development, ГЧП могут быть более эффективными в сфере дошкольного образования ввиду его необязательного характера. Именно подотрасли, в которых государство не способно обеспечить всеобщий охват, лучше всего подходят для развития ГЧП.14
На Филиппинах, Закон «Об уходе и развитии детей раннего возраста» поддерживает инициативы
негосударственного сектора в предоставлении услуг в сфере дошкольного образования на контрактной основе при непосредственном руководстве и контроле со стороны Департамента социального
обеспечения и развития, Департамента образования, и Совета по вопросам обеспечения благосостояния детей (АБР and ЮНИСЕФ 2011; ЮНЕСКО 2006). Большинство сельских центров дневного ухода за
детьми открыты для детей от трех до пяти лет, и оказывают услуги от 3 до 4 часов в день пять дней в
неделю. Центры по уходу за детьми, функционирующие на полную мощность, обычно работают в две
смены – дневную и вечернюю. В конце 1990 годов, была принята национальная стратегия, направленная на содействие созданию центров дневного ухода на рабочих местах. В результате, возросло
число государственных и частных компаний, организовывающих программы полного дневного ухода
за детьми в соответствии с часами работы родителей. Некоторые из них функционируют в структурах
местных органов управления, которые также являются работодателями для государственных служащих. За годы реализации программы, она подтвердила свою финансовую эффективность.
Казахстан добился значительного прогресса в развитии системы дошкольного образования. Меры по
расширению участия частного сектора в сфере дошкольного образования, сопровождались такими
последовательными действиями как - отмена обязательных лицензий для дошкольных учреждений,
подписание с частными учреждениями контрактов на предоставление услуг (государственный заказ),
а также внедрение финансирование в расчете на одного учащегося. Позже государство внесло изменения в санитарно-гигиенические требования и стандарты инфраструктуры для дошкольных учреждений. Все эти положительные шаги привели к быстрому расширению частного сектора в системе
дошкольного образования, и увеличению числа детей, посещающих детские дошкольные учреждения.
В 2017 году около 43% государственного финансирования дошкольных учреждений было направлено
в частные школы.15 В приложении 2 приводится более подробное описание политики дошкольного
образования в Казахстане.
В некоторых регионах Российской Федерации для увеличения охвата дошкольным образованием
пилотируются различные типы ГЧП, среди которых программа ваучеров и целевое субсидирование.
Так, например, в Пермской области запущена программа, аналогичная программе ваучеров, где семьи
с детьми в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающие дошкольные учреждения, получают образовательный ваучер для использования в негосударственных учреждениях. В одном из регионов России были
созданы домашние дошкольные центры, которые несмотря на ошибки и успехи в реализации, стали
альтернативным способом расширения доступа.
Азербайджан запустил общинный проект дошкольного образования, начатый в рамках инициативы
“Корпоративная социальная ответственность” (КСО) при финансовой поддержке British Petroleum в
партнерстве с местными органами власти Шамкирского района. Дошкольное образование на уровне
общин стало частью школьной программы подготовки детей в возрасте 5-6 лет, которое за годы своей
реализации продемонстрировало устойчивость и стабильность. Оплата за обучение согласовывается с членами сообщества, что позволяет обеспечить доступность услуг для семей. Родители активно
участвуют в процессе обучения, а качество обслуживания периодически контролируется НПО и British
Petroleum. Этот положительный опыт был рекомендован для более широкого изучения и применения на национальном уровне (Radsky и др., 2014). Однако, данный процесс требует значительных
14 Институт Results for Development, 2016
15 ЮНИСЕФ 2017
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подготовительных работ, а именно привлечения к широкой дискуссии всех заинтересованных сторон,
вовлечения основных участников и бенефициаров в разработку проекта, а затем в ее осуществление,
создание благоприятной нормативной базы и стимулов для частного сектора с целью привлечения
инвестиций в образование.
По большей части, типы ГЧП в дошкольном образовании не отличаются от ГЧП в сфере среднего образования. К примеру, школьные ваучеры можно применять и на уровне дошкольного образования, как
это делается в Гонконге. Дошкольное образование в Гонконге не является обязательным, и все услуги
предоставляются некоммерческими либо частными организациями. Ваучерная программа направлена на повышение качества результатов преподавания и обучения.
Еще одним примером, успешной реализации ГЧП в дошкольном образовании, являются дошкольные
чартерные школы в США, которые получили огромную поддержку как со стороны муниципалитетов, так и родителей. Некоторые дошкольные чартерные учреждения получают субсидии по уходу за
детьми из малообеспеченных семей, в то время как остальная часть оплачивается за счет родительских взносов. Например, Чартерная школа Санта-Розы является родительским кооперативом. Для
сокращения расходов школы, родители оплачивают номинальную плату за зачисление своих детей в
дошкольное учреждение и его функционирование.
Приоритеты при планировании стратегии ДО различаются от страны к стране. Например, в Шри-Ланке
детские сады выделяют 70% мест для детей из малообеспеченных детей, 20% на конкурсной основе,
привлекая богатые семьи, желающие сэкономить на расходах на частное образование, а остальные
10% выделяются детям, живущим рядом со школой.

В Пакистане используются различные типы ГЧП, которые с каждым годом получают все
больший интерес частного сектора16. В 2001 году, программа «Помоги школе» в Пакистане стала

самой популярной программой ГЧП в секторе образования. Деятельность в рамках данной программы началась еще в середине 1990-х годов, а уже к 2000 году программа стала пилотироваться
некоторыми крупными НПО. Программа подразумевает принятие негосударственным субъектом,
неправительственной или некоммерческой организацией ответственности за улучшение статуса
государственной школы. Характер участия организаций в этом процессе сильно варьируется: одни
сосредоточены на улучшении инфраструктуры, в то время как другие заинтересованы в улучшении
образовательной программы. Но даже в последнем случае, существуют вариации - некоторые НПО
просто сосредоточены на организации курсов по подготовке учителей, а другие используют более
интервенционный подход, принимая на себя управление всей школой, включая мониторинг повседневной работы учителей.
Льготы для частных школ: вторая программа ГЧП, предложенная в секторе образования, предусматривала предоставление льгот частным школам, а именно выделение свободных земель для школ,
взимание некоммерческих ставок за потребление электроэнергии и газа, освобождение от налогов за
ввоз товаров, а также освобождение от подоходного налога.
Программа в рамках Пенджабского Фонда Образования (ПФО), финансируемая правительством Пенджаба, поддерживает подход Всемирного Банка, в соответствии с которым, государство должно
финансировать образование всех детей, но его участие в предоставлении образовательных услуг не
обязательно, так как финансирование частных поставщиков является более дешевой и эффективной
альтернативой. Таким образом, Фонд пилотирует несколько программ с частным сектором.
Система ваучеров в образовании (СВО) и Фонд поддержки образования (ФПО). Пенджабский Фонд
Образования используют две разные, но несколько дублирующие модели ГЧП: систему ваучеров в образовании и Фонд поддержки образования. Согласно данной схеме, ПФО выделяет каждому ребенку в
возрасте от 4 до 17 лет не подлежащий выкупу ваучер в размере 300 рупий в месяц. Родители имеют
право выбирать школы на свое усмотрение среди учреждений, аккредитованных ПФО.

16 Источник: Bano 2008
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4. Влияние ГЧП на основные цели
образования
Количество серьезных исследований, четко демонстрирующих влияние различных типов ГЧП на
результаты обучения, очень ограничено. Еще меньше информации доступно о факторах, играющих
положительную или отрицательную роль в процессе реализации различных типов ГЧП, особенно в
дошкольном образовании. Опираясь на анализ имеющейся литературы, можно утверждать, что ряд
моделей ГЧП дают неоднозначные результаты, и каждый тип ГЧП по-разному влияет на образовательные цели. Важно, что ключевую роль в успешной реализации любой модели играет технический
потенциал и законодательная база.
1. Доступ к образованию: Согласно исследованиям, привлечение негосударственных поставщиков
образовательных услуг привело к увеличению количества обучающихся в странах, где уровень охвата
был низким, а плата за обучения высокой. Наибольший эффект, особенно с точки зрения увеличения
охвата и обеспечения равного доступа детей из малообеспеченных семей к платному образованию,
показали образовательные ваучеры. Например, в Колумбии, на получение ваучера могут рассчитывать только студенты из бедных районов. Вместе с тем, поскольку основным критерием успеха ГЧП
по принципу ваучеров является равное право на образование, правительством должны быть предприняты все меры по обеспечению доступа к информации и разработке четких стандартов для частного
поставщика услуг. Недостаточно продуманная программа может увеличить неравенство и в дальнейшем нанести дополнительный ущерб сфере образования.
2. Результаты обучения: Влияние механизмов ГЧП на улучшение качества образования не всегда
однозначны. Так, ряд исследований показывают, что имеет место положительная взаимосвязь между
предоставлением образовательных услуг частным сектором и показателями качества образования,
что свидетельствует о том, что частный сектор может предоставлять высококачественное образование по низкой цене. При этом, наибольший положительный эффект на результаты обучения был выявлен в государственных школах, привлекающих частных партнеров для операционного управления
(или частные школы имеющие дополнительно государственное финансирование). С другой стороны,
Patrinos и др. (2009) считают, что эффект внедрения ГЧП на улучшение результатов образования, можно считать умеренным. К примеру, исследования, проведенные в Тихоокеанском регионе (EQAP 2015)
показывают, что навыки грамотности и счета учеников в государственных школах не отличаются от
соответствующих навыков учеников негосударственных школ.
3. Сокращение издержек: Некоторые исследования подтверждают, что расходы на предоставление
образовательных услуг на одного ребенка в частной школе ниже, чем в государственной. Вместе с
тем было отмечено, что более низкие расходы достигаются за счет выплаты учителям более низких
зарплат, что в итоге может отрицательно влиять на качество предоставляемых услуг17.

17 Aslam 2017.
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5. Извлеченные уроки и рекомендации для
Узбекистана
Анализ теоретических подходов и принципов развития ГЧП в образовании, результатов эмпирических
исследований, а также изучение международного опыта, позволяет сделать вывод, что успех внедрения ГЧП на уровне страны требует выработки системного подхода, основанного на всесторонним
анализе технического потенциала партнеров и нормативной базы, точного технико-экономического обоснования применения тех или иных моделей. ГЧП не является целью, а лишь инструментом достижения ключевых целей развития сектора образования и хотя частное финансирование кажется наиболее
эффективным способом сокращения государственных расходов, проведение анализа рисков необходимо, поскольку в случае провала проекта ответственность по недостижению основных задач образования, будет лежать на государстве.
Системный подход к внедрению механизмов ГЧП в образовании, предполагает выполнение мер, в
рамках следующих направлений:
1. Выработка единой концепции развития ГЧП, включающей стратегию развития ГЧП в сфере образования.
В рамках единой политики должны быть отражены обоснование намерения государства использовать
механизм ГЧП, целостное видение роли и потенциала частного сектора, указаны цели, задачи и ключевые принципы реализации программ ГЧП.
• На основе единой стратегии, должны быть внесены изменения в политику в области образования,
документы целеполагания и соответствующую нормативную базу. Это предполагает: определение
места частных поставщиков в национальной стратегии образования; установление четких,
объективных критериев, которым должен отвечать частный сектор, планирующий создавать и
управлять дошкольным учреждением; внедрение системы финансирования, которая объединит
государственные и частные школы; создание эффективной системы обеспечения качества.
• Создание единого государственного органа по вопросам ГЧП. Во многих странах, изменение роли
государства в экономической жизни и расширение сферы партнерских отношений нашли свое
отражение в создании специальных институтов по инициированию и управлению проектами на
основе механизмов ГЧП. Данные институты осуществляют оценку проектов и результатов их
выполнения, включая проекты в области образования, разрабатывают модели ГЧП, оценивают
риски и прибыли, сопровождают проекты в течение срока их осуществления.
• Проведение консультаций с широким участием частных поставщиков является необходимым
условием процесса разработки партнерства и формирование единой политики. Общее понимание
целей системы образования и анализ достигнутых на сегодняшний день результатов может
значительно улучшить и укрепить доверие частных поставщиков и бенефициаров. Наличие
механизма обратной связи и немедленное внесение необходимых изменений в законодательную
и нормативную базу предоставят частному сектору политическую поддержку со стороны
правительства.
• Формирование опытных кадров, которые могли бы двигать ГЧП – как со стороны бизнеса, так
и государства. Учитывая, что ГЧП как инструмент для реализации инвестиционных проектов
находится на стадии развития, необходимо рассмотреть возможность обеспечения подготовки и
повышение квалификации государственных служащих и представителей частного сектора.
2. Совершенствование нормативно-правовой базы.
Создание благоприятной нормативно-правовой среды – неотъемлемый и важнейший фактор успеха.
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Чем более благоприятная нормативная среда, тем выше вероятность того, что госсектору и потенциальному негосударственному поставщику удастся договориться об условиях, удовлетворяющих обе
стороны. Это предполагает:
• Разработку закона, регулирующего отношения в области государственно-частного партнерств. В
настоящее время закон «О государственно-частном партнерстве находится на этапе рассмотрения.
Принятие соответствующего закона позволит закрепить основные понятия и термины, определить
участия сторон в ГЧП, установить положения и границы реализации подобного партнерства для
реализации общественно значимых проектов.
• Принятие нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы государственного финансового
управления, бюджетного участия в проектах ГЧП, например, порядок предоставления субсидий,
использования договоров частной инициативы, использование проектного финансирования,
вопросы межведомственного взаимодействия, относящиеся к сфере ГЧП, согласованность
действий между центром и регионами и др.
• Обеспечение поддержки и гарантий государства партнерам из частного сектора. Узбекистан
добился значительных успехов в развитии частного сектора и разработке соответствующей
нормативной базы, регулирующей деятельность частных предприятий. Вместе с тем как показывает
опыт, различные указы и нормы, зачастую противоречат друг другу. Необходимо обеспечить
усовершенствование законодательной базы, предполагающее устранение пробелов и ограничения
законодательства и расширение правоприменительной практики.
Кроме того, контроль над выполнением или невыполнением частным сектором разрозненных
указов и норм проводился в форме, не способствующей повышению взаимного доверия между
государственным и частным сектором. Частный сектор играл второстепенную роль, при которой в
случае официального вступления в ГЧП, не гарантируется слаженность во взаимодействии сторон.
Интерес частных предприятий инвестировать в государственный сектор возможно поддерживать
при условии общего видения, достижения взаимовыгодных соглашений и разделения рисков.
3. Проработка механизмов работы всего цикла проекта ГЧП.
Только сознательно управляемое и хорошо налаженное взаимодействие стратегических партнеров
способно обеспечить им приемлемый экономический и социальный результат, удовлетворить совокупный государственный интерес. Не достаточно отработанные механизмы сотрудничества могут привести к неудачному осуществлению ГЧП. Например, слишком сложные критерии участия и процесс
регистрации, противоречивые правила, ограничения финансирования для негосударственных поставщиков – все это не позволяет частному сектору полностью взаимодействовать с государственным
сектором. Необходимо уделить внимание вопросам:
• Вступления в партнерство – необходимо создать прозрачный и конкурентный процесс отбора
подрядчиков. Торги по контрактам на предоставление услуг должны быть открыты для всех частных
организаций, как коммерческих, так и некоммерческих. Следует определить четкие правила участия
для всех участников: правила о том, где и как подать заявку, политика и правила закупа;
• Выхода из партнерства – должны быть разработаны четкие правила выхода из партнерства,
если на каком-либо этапе партнер не выполнит обязательства, оговоренные в договоре; следует
предусмотреть механизмы регулярного мониторинга и обеспечения качества, а также порядок
вмешательства в случае неисполнения договорных обязательств;
• Обеспечение эффективного планирования, управления и контроля за процессами подготовки
и реализации проектов на основе ГЧП требует определения соответствующей методологии и
установления критериев оценки эффективности реализации проекта. Показатели эффективности
должны быть измеримыми.
• Обеспечения качества – система мониторинга является неотъемлемой частью обеспечения
качества и должна регулярно отслеживать ход реализации ГЧП. Разработать механизм
мониторинга - комплексная система мониторинга может помочь в: i) сборе информации,
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необходимой для повышения качества услуг; ii) предоставлении данных для разработки стратегий/
политик; iii) информировании общественности о качестве предоставляемых услуг, что обеспечит
прозрачность для пользователей услуг в сфере ДО.
Система должна располагать достаточными средствами и персоналом, что повысит гарантию
качества на всех этапах ГЧП. Необходимо разработать и внедрить механизмы мониторинга
качества - стандарты качества должны четко описывать, что подразумевается под качеством, и
устанавливать ясные и конкретные цели качества образовательных услуг, квалификации персонала
и результатов обучения ребенка.
• Обеспечить гибкость при выполнении договорных обязательств – роль правительства должна
заключаться в том, чтобы четко обозначить желаемые результаты и стандарты к качеству
выполняемых работ, установить штрафные санкции за некачественное исполнение и
вознаграждение за успешное. Ответственность за достижение ожидаемых результатов наилучшим
образом несет частный подрядчик.
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Приложение 1.

Доступ и масштаб

Аргументы «за» и «против» привлечения негосударственного сектора в
сферу образования
Аргументы «за» привлечение негосударственного сектора

Аргументы «против» привлечения негосударственного сектора

Государственный сектор не всегда может
обеспечить финансирование образовательных программ для расширения доступа в
условиях растущего спроса на образование.
Негосударственные инвестиции могут помочь
смягчить финансовые трудности в достижении целей расширения доступа и масштаба.

За предоставление образования и его финансирование отвечает государственный
сектор. Пробелы в финансировании необходимо устранять путем увеличения внутренних
налоговых поступлений и финансирования
международных доноров. Поддержка негосударственного сектора может быть только
временной мерой.
Коммерческие участники партнерства (инвесторы/подрядчики) достигают необходимых
масштабов и максимизируют свою прибыль
за счет заработных плат преподавателей и
качества обучения.

Качество

Конкурс и выбор. Негосударственные субъекты могут конкурировать с государственным
сектором в привлечении учеников. Это создаст стимул для повышения качества предоставляемых образовательных услуг.
Подотчетность и ориентация на результаты.
Партнерские отношения с негосударственными поставщиками ориентируются на измеримые результаты и требования к качеству, что
может повысить качество предоставляемого
образования.

Информационная асимметрия. Бедные
домохозяйства не имеют достаточной информации, чтобы судить о качестве обучения и
получить выгоду от конкуренции (если они не
могут оплатить обучение). Конкуренция может
подорвать статус государственных школ и не
дать ожидаемых результатов в отношении
качества и инноваций.
Слабая подотчетность. Более высокие результаты обучения достигаются за счет привлечения негосударственными поставщиками
более благополучных детей. Правовые рамки
и механизмы подотчетности слишком слабы
для обеспечения партнерских отношений, ориентированных на конкретные результаты.
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Аргументы «за» привлечение негосударственного сектора
Гибкие и новаторские подходы негосударственных субъектов позволяют охватить
категории населения, которые не охвачены
государственными школами. Инновации
можно распространять через государственную школьную систему.

Равенство

Целенаправленная поддержка может гарантировать равный доступ к обучению в негосударственных школах. Правительство может
оказывать финансовую поддержку студентам
в негосударственных (коммерческих) школах
(например, посредством ваучерной программы) зачастую при меньших затратах в расчете
на одного студента, чем в государственном
секторе.
Бизнес и социальный эффект могут существовать вместе. Новый класс социальных
инвесторов ориентирован на социальные
результаты и охватывает категории населения
с более низким уровнем дохода.
Бесплатные государственные школы могут
иметь более высокие косвенные расходы,
чем частные школы с невысокой оплатой.
Гибкость (например, при заключении контрактов с преподавателями и внедрении
инноваций). Негосударственные субъекты обладают большей самостоятельностью в найме
учителей, организации деятельности школ и
внедрении программных инноваций.
Распределение рисков. Привлечение негосударственных субъектов подразумевает распределение рисков между государственным
и негосударственным сектором. Это может
повысить эффективность и направить дополнительные ресурсы в сферу образования.

Аргументы «против» привлечения негосударственного сектора
Негосударственные школы не могут охватить бедные категории населения без государственных субсидий, что в свою очередь
становится ответственностью государства.
• Коммерческие негосударственные субъекты
не заинтересованы в предоставлении
образования малообеспеченным категориям
населения.
• Некоммерческие субъекты не могут
предоставить услуги в масштабе страны, не
прибегая к государственным субсидиям.
• Негосударственные школы привлекают
детей из более благополучных социальноэкономических слоев населения, где
родители могут позволить себе оплату за
обучение. В дальнейшем, факт посещения
данных школ формирует у работодателей
особое восприятие социального статуса
выпускников.
• Государственные схемы субсидирования
(например, ваучеры) неэффективны и
приводят к неравенству даже в странах со
строгими механизмами контроля.
Влияние на более широкую систему образования. Негосударственные школы могут
подорвать эффективность системы государственного образования, что приведет к тому,
что государственные школы будут нести большие расходы на обучение детей из малообеспеченных и наименее благоприятных семей.
Распределение рисков. Бремя риска при партнерстве несут ученики и семьи, а не государственные или негосударственные субъекты.
Ложные стимулы. Экономия средств происходит за счет неприемлемого отношения к
преподавательскому составу, а также за счет
качества (к примеру, при найме низкоквалифицированных учителей или чрезмерной стандартизации обучения).

Источник: таблица составлена согласно Steer и др. 2015
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Приложение 2.
Опыт Казахстана по внедрению ГЧП в дошкольном образовании
Механизм государственно-частного партнерства, внедренный в сектор образования, совместно с
отменой обязательного лицензирования дошкольных учреждений, в короткий срок расширить сеть
дошкольных образовательных учреждений.
Государство финансирует дошкольное образование в расчете на одного учащегося, как в государственном, так и в частном секторе. При этом сумма средств, выделяемая на одного ребенка в государственном и частном секторе, равна. Дошкольные учреждения получают финансирование в расчете на
одного ребенка из местных бюджетов, а родители вносят ежемесячную плату на покрытие расходов
на питание. Финансирование в расчете на одного ребенка различается по регионам и определяется на
основе региональных характеристик.
Еще одним позитивным политическим решением стало сотрудничество с частными учреждениями
на договорной основе (заключение договоров с частными учреждениями на предоставление услуг на
основе государственного финансирования), так называемый «государственный заказ». Количество
частных детских садов, получивших “государственный заказ” в период с 2013-2015 год увеличилось
почти вдвое. В 2017 году из выделенных государством суммы на финансирование дошкольных учреждений, 42.9% предназначались для частных дошкольных организаций.
Для более эффективного использования места и ресурсов были пересмотрены ранее установленные
стандарты инфраструктуры для дошкольных учреждений. Необходимым условием обеспечения качества услуг дошкольного образования стали вновь разработанные комплексные стандарты учебных
программ. Для достижения амбициозных целей в сфере дошкольного образования, потребовалось
упростить доступ на рынок для частного сектора.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И УРОКИ ДЛЯ УЗБЕКИСТАНА
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