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Достижение высокой конкурентоспособности высшего учебного заведения должно быть связано с це-
ленаправленным взаимодействие его с государственными структурами, коммерческими компаниями, науч-
ными центрами и другими образовательными учреждениями посредством инструментов партнерства. При 
этом выделяют различные виды социального партнерства, прежде всего государственно-частное, некоммер-
ческое партнерство, социальное партнерство в сфере труда, образования и других сфер. В последние годы 
наблюдается тенденция усиления сотрудничества власти и бизнеса, т.е. государственно-частного партнер-
ства (ГЧП) в сфере образования. На сегодняшний день взаимодействие высших учебных заведений страны 
и частных партнеров происходит по следующим областям ГЧП: 1) управление имуществом и инвестицион-
ной деятельностью; 2) экономическая поддержка образовательных учреждений; 3) управление содержани-
ем образования; 4) научно-исследовательская и научно-практическая деятельность. Реализация механизмов 
ГЧП в Республике Мордовия на примере Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарёва 
происходит по следующим направлениям: реализация совместных образовательных программ, направ-
ленных на подготовку необходимых специалистов; развитие инновационной инфраструктуры; реализация 
кластерного подхода в профессиональном образовании. Все это является объективной предпосылкой фор-
мирования новой системы развития партнерских отношений между вузами, другими образовательными уч-
реждениями, органами власти, бизнес-структурами и общественностью, семьей, социальными структурами. 
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Achieve high competitiveness of the higher education institution must be associated with a purposeful its 
interaction with the state structures, commercial companies, scientifi c centers and other educational institutions 
through the instruments of the partnership. At the same time identify the different types of social partnership, fi rst 
of all, public-private, non-profi t partnership, social partnership in the sphere of labour, education and other spheres. 
In recent years there has been a tendency of strengthening of cooperation of the authorities and business, i.e. public-
private partnership (PPP) in the sphere of education. Today the interaction between higher educational institutions 
of Russia and private partners takes place in the following areas of PPP: 1) property management and investment 
activity; 2) economic support of educational institutions; 3) control of the content of education; 4) scientifi c-research 
and scientifi c-practical activity. Realization of PPP mechanisms in the Republic of Mordovia on the example of 
the Mordovian state University. N.A. Ogarev occurs in the following areas: implementation of joint educational 
programs, aimed at the preparation of the necessary specialists; the development of an innovative infrastructure; 
implementation of the cluster approach in vocational education. All of this is an objective prerequisite for the 
formation of a new system the development of partnerships between universities, other educational institutions, 
authorities, business structures and the public, family, social structures.
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Во все времена университеты были цен-
трами формирования и притяжения интел-
лектуального потенциала общества, и по-
этому они играли и играют важную роль во 
взаимодействии образовательных, научных, 
культурных и других связанных с образо-
ванием государственных и общественных 
структур. Достижение высокой конкуренто-
способности вуза должно быть связано с це-
ленаправленным взаимодействие его с госу-
дарственными структурами, коммерческими 
компаниями, научными центрами и другими 
образовательными учреждениями. Актуаль-
ность этого подтверждается тем, что на се-

годняшний день российские вузы функцио-
нируют в новых социально-экономических 
условиях, требующих применения новых ме-
ханизмов повышения конкурентоспособно-
сти на рынке образовательных услуг. Одним 
из таких механизмов выступает партнерство 
высшего учебного заведения с субъектами 
образовательного пространства.

Таким образом, целью исследования 
является изучение разновидностей партнер-
ства высшего учебного заведения с субъек-
тами образовательного пространства как 
необходимого инструмента повышения его 
конкурентоспособности.
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Материал и методы исследования
В качестве информационной базы для проведе-

ния исследования были использованы данные Тер-
риториального органа Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Республике Мордовия, 
ФГБОУ ВПО «МГУ имени Н.П. Огарёва». Исследо-
вание основано на использовании методов сравни-
тельного, логического анализа, а также экономико-
статистических методов.

Результаты исследования
и их обсуждение

В современном мире ключевыми поня-
тиями при изучении и оценке деятельности 
любой организации является конкуренция 
и конкурентоспособность. Конкуренция 
на рынке образовательных услуг представ-
ляет собой соперничество между образо-
вательными учреждениями за привлечение 
желаемых клиентов в свой вуз. При этом 
конкурентоспособность высшего учебно-
го заведения можно определить как ком-
плексную характеристику вуза в условиях 
конкретного рынка образовательных услуг, 
отражающую превосходство перед конку-
рентами по ряду определяющих показате-
лей – финансово-экономических, маркетин-
говых, материально-технических, кадровых 
и социально-политических, а также способ-
ность вуза к бескризисному функциониро-
ванию и своевременной адаптации к изме-
няющимся условиям внешней среды. 

На повышение конкурентоспособно-
сти вузов оказывают влияние внутренние 
и внешние факторы. Под внешними фак-
торами понимается все то, что задает фор-
мальные правила деятельности вуза на 
данном региональном, национальном или 
мировом рынке. Внутренние факторы – это 
возможности вуза по обеспечению соб-
ственной конкурентоспособности (стра-
тегический потенциал) [2]. Задача вуза за-
ключается в том, чтобы на основе анализа 
факторов внешней среды преобразовать 
внутренние факторы в реальные конку-
рентные преимущества в виде конкуренто-
способной продукции. Реализация данной 
задачи возможна, на наш взгляд, через пар-
тнерство высшей школы с внешней средой, 
в частности, с другими образовательными 
учреждениями, органами государственной 
и муниципальной власти и представителя-
ми бизнес-сообщества региона, выступаю-
щими в качестве субъектов образовательно-
го пространства. 

В целом «партнерство» представляет 
собой взаимодействие различных субъектов 
как участников определенной деятельно-
сти. В экономической литературе в послед-
нее время широко обсуждается социальное 
партнерство как форма социального вза-

имодействия между различными субъек-
тами, включающая согласование позиций 
партнеров, стремящихся к социальному 
миру и стабильности в экономической, 
политической, социальной и культурной 
сферах общества [1]. При этом выделяют 
различные виды социального партнерства, 
прежде всего государственно-частное, не-
коммерческое партнерство, социальное 
партнерство в сфере труда, образования 
и других сфер. О партнерстве мы говорим 
в том случае, если устанавливаются отно-
шения взаимовыгодного сотрудничества, 
социального диалога. В этом случае выс-
шая школа в целом и высшее учебное за-
ведение в частности занимает позицию не 
«благодарного получателя» помощи и мате-
риальной поддержки, а равноправного пар-
тнера, обладающего ресурсами, полезными 
для других участников взаимодействия. 
При этом такое взаимовыгодное сотрудни-
чество должно способствовать повышению 
конкурентоспособности вуза на рынке об-
разовательных услуг региона. В последние 
годы наблюдается тенденция усиления со-
трудничества власти и бизнеса, т.е. государ-
ственно-частного партнерства (ГЧП) в сфе-
ре образования. 

Анализ мировой практики показывает, 
что наиболее активно государственно-част-
ные партнерства развиваются в отраслях 
социальной инфраструктуры, к которым 
относится и образование. ГЧП направле-
но на решение социально-экономических 
проблем и осуществления образовательных 
проектов. Можно дать определение госу-
дарственно-частного партнерства в сфере 
образования как взаимодействия учреж-
дений профессионального образования 
с субъектами и институтами рынка труда, 
государственными и местными органами 
власти, общественными организациями, 
которое направлено на максимальное со-
гласование и реализацию интересов всех 
участников этого процесса и выступающее 
в качестве важного механизма повышения 
конкурентоспособности высшего учебного 
заведения. В качестве основных форм ГЧП 
в образовании можно выделить следующие: 

1) институциональную форму, когда 
объектом управления, на который направ-
лены инициативы партнерства, является 
организация или отдельное ее структурное 
подразделение; 

2) программно-проектную форму, при 
которой объектом управления является про-
грамма или проект. 

В качестве основных типов механизмов 
ГЧП в образовании выделены финансовые, 
организационно-административные и пра-
вовые механизмы государственно-частных 
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партнерств. В качестве основных финансо-
вых механизмов, применяемых для разви-
тия институциональной формы партнерств, 
выступают эндаумент-фонд, концессия, 
аренда, лизинг, налоговые кредиты, обра-
зовательный ваучер и др. В качестве клю-
чевых финансовых механизмов при про-
граммно-проектной форме ГЧП выделены 
образовательный кредит, государственные 
и муниципальные гарантии, гранты, займы, 
стипендиальные программы [2].

Рассмотрим, в каких формах происхо-
дит государственно-частное партнерство 
в системе высшего образования. По дан-
ным статистики, для вузов страны харак-
терна высокая обеспеченность материаль-
но-техническими ресурсами. Так, с 2000 г. 
по настоящее время общая площадь зданий 
вузов увеличилась в более чем 1,5 раза. 
В то же время с каждым годом растет 
и уровень износа основных фондов обра-
зования (с 2000 г. вырос на 40 %), а доля 
вновь вводимых площадей составляет 
только 0,37 %. В последние годы также 
снизился и научный потенциал российских 
вузов. Высшая школа практически поте-
ряла инновационную, исследовательскую 
компоненту. Только 16 % преподавателей 
ведут исследования. Меньше 10 % вузов 
имеют исследовательский бюджет, превы-
шающий 50 тыс. рублей на одного препо-
давателя, т.е. в большинстве случаев они 
не занимаются научными исследованиями, 
ограничившись образовательной деятель-
ностью. Также медленными темпами идет 
увеличение штатной численности профес-
сорско-преподавательского состава. Все 
это приводит к снижению качества высше-
го образования. Кроме того, в Шанхайском 
рейтинге, ориентированном, в первую оче-
редь, на научный потенциал, представлено 
всего 2 российских вуза – МГУ и СПбГУ, 
которые заняли место в последней сотне 
среди 500 университетов мира [5].

Утрата российской системой высшего 
профессионального образования многих 
научно-педагогических школ и высоких 
позиций в мировых рейтингах университе-
та привела к тому, что в 2006 г. были приня-
ты решения о создании федеральных уни-
верситетов (7 вузов) и выделении вузов, 
получающих статус национальных иссле-
довательских университетов (29 в 2010 г.). 
Кроме того, на конкурсной основе было 
определено 57 вузов, реализующих инно-
вационные образовательные программы 
(инновационные вузы), которые получили 
государственную поддержку. В дальней-
шем указанные высшие учебные заведения 
должны составить ядро инновационной 
системы в высшем профессиональном об-

разовании [5]. В связи с этим, развитие 
форм и механизмов государственно-част-
ного партнерства в деятельности вузов, на 
наш взгляд, будет определяющим в вос-
становлении их научного, кадрового и ин-
новационного потенциала. В 2008–2009 гг. 
Российским союзом ректоров был прове-
ден мониторинг по масштабам развития 
ГЧП в сфере высшего профессионального 
образования. Всего в исследовании при-
нимало участие 207 вузов страны, 167 из 
которых заявили о сотрудничестве с част-
ными компаниями. Доля компаний, со-
трудничающих с вузами, за 2006–2010 гг. 
выросла на 14 %. В среднем на сегодняш-
ний день, доля таких компаний не пре-
вышает 50–60 % от числа организаций, 
участвовавших в исследовании [5]. При 
этом крупнейшими инвесторами в сфере 
высшей школы являются ОАО «Железные 
дороги», ОАО «Российская компания по 
трансферту нефти «Транснефть», Государ-
ственная корпорация по атомной энергии 
«Росатом», Группа компаний «Базовый 
элемент», ОАО «Уралкалий», ОАО «Газ-
промнефть» [4]. По состоянию на 2010 г. 
средний объем финансовых поступлений 
в вуз от всех направлений сотрудничества 
с частными партнерами составил свыше 
120 млн рублей. При этом пик активности 
взаимодействия вузов и частного сектора 
пришелся на 2008 г. (рост по сравнению 
с 2007 г. составил 40 %), после которого 
наблюдается существенное сокращение 
финансовых поступлений [5]. Это объ-
ясняется последствиями экономического 
кризиса, в результате воздействия которых 
большинство компаний сократили свои 
расходы на социальные программы, а так-
же приостановили реализацию ранее за-
планированных проектов. Однако можно 
утверждать, что состав механизмов пар-
тнерства вузов и частного сектора носит 
достаточно устойчивый характер. 

Анализируя практику государственно-
частного партнерства в системе высшего 
профессионального образования РФ можно 
отметить, что на сегодняшний день взаимо-
действие высших учебных заведений стра-
ны и частных партнеров происходит в сле-
дующих областях ГЧП (рисунок) [5]. 

Наиболее распространенными механиз-
мами среди вышеописанных в сфере выс-
шего образования РФ являются: 

1) заказы на подготовку кадров (основное 
образование, повышение квалификации); 

2) совместные образовательные про-
граммы, направленные на подготовку необ-
ходимых специалистов; 

3) грантовая и стипендиальная под-
держка студентов и преподавателей. 
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Формы государственно-частного партнерства высших учебных заведений и бизнес-сообщества

На региональном уровне выделяются 
некоторые особенности реализации меха-
низмов государственно-частного партнер-
ства. Так, в ряде регионов предусматрива-
ются также особые формы осуществления 
ГЧП в области управления имуществом: 

1) на основании соглашений ГЧП (сме-
шанного договора); 

2) по договору временного пользования 
(Новосибирская область);

3) по договору купли-продажи (Омская 
область, г. Псков) и т.д. [5].

Отдельно рассмотрим, каким образом 
происходит реализация механизмов ГЧП 
в Республике Мордовия на примере Мор-
довского государственного университета 
им. Н.П. Огарёва. В системе высшего про-
фессионального образования Республики 
Мордовия Мордовский государственный 
университет имени Н.П. Огарёва занимает 
ведущее место. В нем обучается примерно 
три четверти всех студентов очной формы 
обучения вузов республики и работают бо-
лее 80 % всех кандидатов и докторов наук, 
проживающих в Мордовии. При универси-
тете функционируют многочисленные ре-
гиональные и межрегиональные структуры 
научно-инновационного, образовательного 
и социокультурного назначения. Все выше-
перечисленное предопределяет роль уни-
верситета как основного центра интеграции 
образования, науки и культуры Республики.

Следовательно, можно выделить формы 
интеграционного взаимодействия вуза по 
следующим направлениям [3]: 

1) международная интеграция: между-
народное сотрудничество в рамках меж-
правительственных соглашений, договоров 
о партнерстве с зарубежными университета-
ми, учреждениями, фирмами и организаци-
ями; участие в международных программах 
академической мобильности в интересах 
социально-экономического развития реги-
она; организация и осуществление приема 
на обучение иностранных граждан; органи-
зация и прием университетом иностранных 
граждан и делегаций, проведение междуна-
родных семинаров и конференций с между-
народным участием; 

2) межрегиональная интеграция: за-
ключение соглашений между Правитель-
ством РМ и правительствами регионов 
компактного проживания мордвы, а также 
межведомственных соглашений с региона-
ми о сотрудничестве в сфере образования. 
В настоящее время Правительство РМ за-
ключило ряд таких соглашений, в том числе 
с правительствами Татарстана и Башкорто-
стана, Пензенской, Волгоградской, Астра-
ханской, Кировской областей; 

3) региональная интеграция: становле-
ние и функционирование отраслевые обра-
зовательно-производственные комплексы: 
«АПК», «Электротехника», «Машиностро-
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ение и материалообработка», «Строитель-
ство и архитектура» и др. 

В рамках данных форм интеграционно-
го сотрудничества реализуются следующие 
механизмы ГЧП. Во-первых, реализация 
совместных образовательных программ, 
направленных на подготовку необходи-
мых специалистов. Так, в вузе реализует-
ся «Президентская программа подготов-
ки управленческих кадров Республики 
Мордовия». По инициативе Министерства 
экономики Республики Мордовия на базе 
Мордовского государственного универси-
тета им. Н.П. Огарева в 2010 г. был соз-
дан Мордовский региональный ресурсный 
центр. Его основные цели заключаются 
в совершенствовании системы программ-
ной и постпрограммной работы со слуша-
телями и выпускниками Президентской 
программы подготовки управленческих 
кадров; продвижение наиболее успешной 
управленческой практики. Во-вторых, раз-
витие инновационной инфраструктуры. 
Так, при университете создан инновацион-
но-технологический комплекс, в структуру 
которого входят следующие подразделения: 
центр трансфера технологий, бизнес-ин-
кубатор малых инновационных предпри-
ятий, отдел управления интеллектуальной 
собственностью, отдел главного метролога. 
Деятельность комплекса направлена на ре-
шение следующих задач: интеграция науки 
и промышленного региона, формирование 
и продвижение инновационных проектов 
научных коллективов университета; ор-
ганизация канала доступа к информаци-
онным, финансовым, интеллектуальным, 
технологическим и другим видам ресур-
сов; создание, консультационная и правовая 
поддержка и развитие малых предприятий, 
занятых производством и поставкой науко-
емкой продукции и др. В-третьих, реализа-
ция кластерного подхода в профессиональ-
ном образовании. В частности, в настоящее 
время складываются следующие образова-
тельные кластеры: первый кластер – «Са-
ранский электромеханический колледж – 
Институт физики и химии (ИФХ) МГУ 
им. Н.П. Огарева»; второй кластер – обра-
зовательный кластер начального, среднего 
и высшего профессионального образования 
в области радиотехники; третий кластер – 
«Саранский колледж электроники, эконо-
мики и права – факультет электронной тех-
ники МГУ им. Н.П. Огарева» [3]. 

Выводы
Основой повышения конкурентоспособ-

ности вузов в условиях новых экономиче-
ских реалий становится выстраивание ими 
продуктивного сетевого взаимодействия 

со всеми заинтересованными сторонами, 
в первую очередь, с образовательными уч-
реждениями, научными центрами, отрасле-
выми бизнес-структурами и государством. 
При этом желательно, чтобы вуз выпол-
нял роль центрального узла такой сетевой 
структуры, которая должна быть выстрое-
на на основе долгосрочного партнерства со 
всеми группами влияния. Все это позволит 
повысить эффективность работы вузов, ка-
чество образовательных услуг, а также соз-
даст возможности непрерывной многосту-
пенчатой подготовки специалистов для всех 
сфер жизнедеятельности региона.
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