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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В современной постиндустри-

альной экономике сохраняются экономические сферы, где присутствие 

государства обоснованно. 

Одна из сфер возможного и востребуемого применения государ-

ственно-частного партнёрства - система подготовки и переподготовки кад-

ров для малого и среднего предпринимательства. Это связано с понимани-

ем того, что эффективное осуществление государственных социально-

экономических программ зависит, в том числе, от уровня развития пред-

принимательских структур, которые практически реализуют формируемые 

государством приоритеты, но российский малый и средний бизнес не все-

гда способен самостоятельно развиваться в том контексте, который вос-

требован современными условиями функционирования национальной эко-

номики. 

В этой связи государственно-частное партнёрство, представляющее 

собой систему институциональных отношений между общественным и 

частным секторами, направленных на трансформацию экономических свя-

зей, функционирующую на основе перераспределения права собственно-

сти, позволит получить более высокий социально-экономический эффект 

при согласовании интересов по достижению стратегических целей нацио-

нальной экономики. 

Эффективность организации государственно-частного партнерства 

связана с определением выгоды участников стратегического партнёрства и 

минимизацией издержек по интегрированию с учетом распределения рис-

ков и ответственности. Качество организации институциональных струк-

тур партнёрства определяется балансом экономических интересов участ-

ников, учитывающего социально значимые функций государства, и стрем-

ление к коммерческой выгоде и приобретению новых знаний со стороны 

бизнес-сообщества. 

Необходимость перехода национальной экономики к новому тех-

нологическому укладу стимулирует отечественных бизнесменов инвести-



ровать ресурсы в такие отрасли как: нано-, био-, информационные и ко-

гнитивные технологии, внедрение которых требует более широкого круго-

зора в менеджменте, маркетинге, естественных науках, основах комплекс-

ного мышления. Но в связи с изолированностью и ограниченностью фи-

нансовых ресурсов малых и средних предприятий, эта часть российского 

бизнеса может быть вовлечена в образовательный процесс только благода-

ря использованию потенциала государственно-частного партнёрства в си-

стеме подготовки и переподготовки кадров для предпринимательства. 

Определение государственных приоритетов развития национальной 

экономики требует системного рассмотрения вопросов применения кон-

трактной и институциональной форм государственно-частного партнёр-

ства для поиска и выработки новых подходов к развитию и совершенство-

ванию системы подготовки квалифицированных кадров для работы на ма-

лых и средних предприятиях. 

Региональный малый и средний бизнес, территориально удалённый 

от главных научных и учебных центров, не всегда имеет возможность эф-

фективно решать проблему кадрового обеспечения в условиях научно-

технического прогресса, изменений в производственных процессах, воз-

растающих требований к профессиональным компетенциям и навыкам 

кадров. 

Перемещение в российские регионы центров принятия социально -

экономических решений требует особого внимания к региональному и 

кластерному аспектам партнёрства государственного и частного секторов, 

что позволит формировать дифференцированные программы в зависимо-

сти от территориального аспекта и образовательного уровня слушателей. 

При многообразии аспектов анализа подготовки и обучения квали-

фицированных кадров большинство исследователей оставляют за рамками 

своих научных изысканий изучение компонентов структуры, факторов и 

форм функционирования и развития образовательной системы, оказываю-

щей услуги малому и среднему бизнесу при применении государственно-

частного партнёрства. 



Научная и практическая актуальность указанных проблем, недоста-

точная разработанность организационно-экономических и социальных ас-

пектов системы подготовки кадров, обладающих соответствующими 

стержневыми компетенциями, для малого и среднего бизнеса для работы в 

условиях регионального рынка с применением форм государственно-

частного партнёрства определила содержание и направленность диссерта-

ционного исследования. 

Степень разработанности проблемы. Общетеоретические и прак-

тические проблемы формирования и осуществления государственно-

частного партнёрства нащли отражение в работах зарубежных и россий-

ских авторов. 

Основы данной теории были заложены зарубежными учёными, та-

кими как Дж. Бейли, Т. Веблен, Дж. Гелбрейт, Р. Дэниеле, Дж. Кейнс, Г. 

Менкью, У. Мэре, Д. Норт, В. Ойкен, М. Портер, Дж. Ролз, В. Пегги, Д. 

Рикардо, П. Самуэльсон, А. Смит, Д. Стиглиц, Г. Фишер, М. Флиндерс, М. 

Фридмен, С. Хангтинтон и др. 

В работах зарубежных авторов государственно-частное партнёрство 

рассматривается как применение в различных сферах деятельности обще-

ства, а так же различные аспекты его соверщенствования и дальнейшего 

развития. 

Значительное количество работ по становлению и соверщенствова-

нию институтов развития государственно-частного партнёрства в различ-

ных формах и сферах принадлежат отечественным учёным. Существенный 

вклад в рассмотрение концептуальных основ государственно-частного 

партнёрства внесли Л.И. Абалкин, А.Г. Аганбегян, A.B. Баженов, В.Г. 

Варнавский, М.В. Вилисов, С.Ю. Глазьев, М.А. Дерябина, В.И. Иноземцев, 

И.Е. Левитин, И.В. Лизунова, В.Н. Ливщиц, C.B. Ливщиц, П.В. Савран-

ский, и др. 

Развитию государственно - частного партнёрства в социальной сфе-

ре, в частности в сфере услуг, посвящены работы Г.А. Ахинова, H.A. Вое-



колович, E.B. Егорова, E.H. Жильцова, В.М. Зуева, В.Н. Казакова, В.А. 

Похвощева. 

Особенности взаимодействия бизнес-сообщества и образования в 

рамках социального партнёрства рассмотрены в работах B.C. Гринько, 

A.M. Бабича, И.В. Ишиной, Р.П. Колосовой, И.Н. Молчанова, О.П. Молча-

новой, Т.О. Разумовой, В.В. Чекмарёва. 

Созданные данными авторами фундаментальные основы изучения 

государственно-частных форм развития современной национальной эко-

номики создают стимул для дальнейшего исследования проблем примене-

ния партнёрства государства и бизнеса в социальной сфере, в частности в 

образовании и развитии системы подготовки кадров для малого и среднего 

бизнеса. 

В современных условиях усилилась потребность в инновационной 

предпринимательской деятельности, что, в свою очередь, способствовало 

росту внимания к вопросам создания и развития образовательной системы, 

ориентированной на спрос со стороны малого и среднего бизнеса. 

Определенную роль в этом сыграли исследования зарубежных уче-

ных, таких как П. Друкер, М. Мескон, Т. Норберт, Р. Флуд., Дж. Хантц, Й. 

Хентц, Й. Шумпетер и др., рассматривающие обучение кадров с точки зре-

ния интересов организации. 

Вопросы воспроизводства квалифицированных кадров для экономи-

ческой сферы деятельности общества экономики в рамках концепции раз-

вития человеческого капитала рассматривались Г. Беккетом, Б. Вейсбор-

дом, Дж. Минцером, М. Фишером и др. 

Развитие региональных аспектов в исследовании подготовки и по-

вышения квалификации предпринимательских кадров представлено в ра-

ботах В.И. Алешникова, В.В. Бородачева, Л.А. Веретенниковой, H.A. Де-

путатовой, В.А. Гневко, А.И. Михайлушкина и др. 

В связи с интенсификацией и глобализацией современных производ-

ственных процессов значительное внимание уделяется непрерывной под-

готовке кадров (Батышев A.C., Беляев Г.И., Еремина Е.И., С.А. Репин С.А. 



и др.), однако не выработаны общепринятые подходы, что делает необхо-

димым их анализ и обобщение. 

Цель диссертационного исследования - теоретико-

методологическое обоснование и разработка концептуальных подходов к 

организации системы подготовки и переподготовки кадров для малого и 

среднего бизнеса посредством государственно-частного партнёрства. 

Реализация цели исследования предполагает постановку и решение 

следующих задач: 

1. обосновать сущность и специфику формирования государ-

ственно-частного партнёрства как системы институциональных отношений 

общественного и частного сектора, возникающей в условиях развития ин-

новационной модели национальной экономики; 

2. выявить особенности формирования профессионально-

квалификационных требований к кадрам, занятым в сфере малого и сред-

него бизнеса; 

3. раскрыть возможности использования кластерной модели под-

готовки кадров для малого и среднего бизнеса; 

4. исследовать и определить влияние региональных, отраслевых . 

факторов на профессионально-квалификационные требования к персоналу, 

занятому в малом и среднем бизнесе; 

5. разработать систему специальных обучающих программ для 

малого и среднего бизнеса, схему позиционирования образовательных 

структур, реализующих данные программы; 

6. обосновать финансовую схему партнёрства государства и биз-

нес-сообщества при подготовке кадров для малого и среднего бизнеса; 

7. предложить подходы к использованию различных вариантов 

финансовых стратегий для образовательных учреждений, оказывающих 

услуги для малого и среднего бизнеса. 

Объект исследования - система подготовки и переподготовки кад-

ров для малого и среднего предпринимательства. 



Предмет исследования - социально-экономические аспекты форми-

рования и развития частно-государственного партнёрства как основы 

функционирования системы подготовки и переподготовки кадров для ма-

лого и среднего предпринимательства. 

Теоретическая и методологическая основа диссертационного ис-

следования - теоретические труды и аналитические исследования отече-

ственных и зарубежных учёных в области развития государственно-

частного партнёрства, экономики сферы услуг, экономики образования, 

развития предпринимательства, теории систем, социологии и маркетинга; 

нормативные документы по вопросам кадрового потенциала, экономики и 

менеджмента. 

В качестве информационной базы диссертационного исследования 

использованы законодательные и нормативные акты федеральных органов 

власти и субъектов РФ, регулирующие деятельность в рамках государ-

ственно-частного партнёрства, в том числе, системы образования; данные 

Федеральной службы государственной статистики. 

В работе использованы материалы международных организаций, за-

нимающихся вопросами государственно-частного партнёрства (World 

Bank, консалтинговая компания «Deloitte») результаты исследовательского 

проекта «Предпринимательский климат в России. Индекс ОПОРЫ 2010-

2011 >), данные Форсайт - проекта «Развитие малого и среднего предприни-

мательства до 2020-2040 гг.», материалы Петербургского международного 

экономического форума; результаты авторского исследования малого и 

среднего предпринимательства Юго-Восточного региона Московской об-

ласти. 

В процессе решения поставленных задач использован системный ме-

тод, методы логического анализа и синтеза, аналогий, выборочных наблю-

дений, интервью, экспертных оценок и др. 

Обработка и анализ фактических данных и оценочных расчётов про-

водились с использованием инструментария программных средств. 



Научная новизна диссертационного исследования состоит в следу-

ющем: 

1. Дано теоретическое обоснование сущности государственно-

частного партнерства в образовании как альянса, создаваемого на основе 

договоренностей о разделении выгод и вознаграждений, использовании 

образовательных структур, смешанного финансирования, формируемого с 

целью реализации международных, национальных и региональных соци-

ально - значимых проектов для создания и улучшения качества образова-

тельных услуг; обоснована необходимость применения наиболее значимых 

принципов государственно-частного партнёрства, таких как общественная 

значимость улучшения качества услуг, социально-экономическая иннова-

ционность, снижение социальных рисков на рынке труда, показывающие 

выгоды от использования партнёрских отношений для учебных заведений, 

предпринимательства, государства. 

2. Раскрыты особенности формирования профессионально-

квалификационных требований к кадрам, занятым в сфере малого и сред-

него бизнеса, обусловленные происходящими изменениями под воздей-

ствием процессов глобализации, открытости национальной экономики в 

условиях ВТО, научно-технического прогресса, преобразований институ-

циональной среды, взаимоотношений государства и бизнеса, социальной 

структуры занятого персонала, влияния миграционных процессов, что со-

здаёт необходимость разработки и реализации специальных программ под-

готовки и переподготовки кадров. 

3. Обоснована необходимость использования кластерного подхо-

да для создания необходимой специализированной системы подготовки и 

переподготовки кадров; предложена модель образования кадров для мало-

го предпринимательства, базирующаяся на кластерном подходе и учиты-

вающая особенности динамики рыночного спроса на образование, соот-

ношения платных и бюджетных форм обучения. 

4. Раскрыты на основе аналитического изучения статистических 

данных и материалов выборочных опросов особенности развития образо-



вательных услуг для малого и среднего предпринимательства под влияни-

ем региональных и отраслевых факторов, неравномерности размещения 

бизнес-структур по российским регионам; показано различие между сто-

личным и периферийным предпринимательством, предъявляющим неоди-

наковые требования к профессионально - квалификационным качествам 

занятого персонала и располагающим различными возможностями кадро-

вого пополнения; предложены наиболее предпочтительные формы госу-

дарственно-частного партнёрства в подготовке специалистов на регио-

нальном и муниципальном уровнях. 

5. Предложены различные варианты специальных обучающих 

программ для малого и среднего бизнеса, дифференцируемые по степени 

развития предпринимательства, уровню базовой подготовки слушателей, 

формированию инновационных видов деятельности и услуг, включающих 

франчайзинговые системы образования (филиалы, дочерние структуры), 

необходимостью освоения новых информационных технологий и исполь-

зованием их в процессе управления и других изменений рынка труда; раз-

работана схема позиционирования системы образования в зависимости от 

территориального охвата и реализуемых учебных программ, что позволило 

выделить стратегические группы участников образовательного процесса в 

лице традиционных университетов, коммерческих бизнес-школ, учебных 

центров федеральной и муниципальной служб занятости; предложены 

сценарии развития государственно-частного партнёрства в сфере подго-

товки кадров для предпринимательства в зависимости от развития полити-

ческих, экономически, социальных и технологических (PEST) - факторов. 

6. Разработана схема финансового обеспечения государственно-

частного партнёрства при организации системы подготовки кадров для ма-

лого и среднего бизнеса, обеспечивающая экономически эффективную об-

разовательную деятельность, учитывающую различия интересов государ-

ственных и частных партнёров: участие государственного партнёра пред-

полагает передачу нематериальных активов, тогда как частный партнёр 

минимизирует затраты на организацию образовательного процесса. 
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7. Обоснованы подходы по использованию финансовых страте-

гий образовательными учреждениями, оказывающими услуги для малого и 

среднего бизнеса: коммерческая стратегия; стратегия дифференцированно-

го финансирования; стратегия некоммерческой организации. Предложена 

методика расчёта стоимости образовательных услуги по различным пока-

зателям: полные издержки, предельные издержки, рентабельность и с учё-

том рыночных цен. Разработаны подходы к оценке конкурентоспособно-

сти платной образовательной деятельности в зависимости от степени и за-

трат на удовлетворение экономических, организационно - правовых и со-

циапьно-психологических потребностей участников государственно-

частного партнёрства. 
Практическая значимость диссертациопной работы связана с 

возможностью использования полученных результатов в совершенствова-

нии системы подготовки и повышения квалификации кадров для малого и 

среднего предпринимательства в условиях государственно-частного парт-

нёрства, а также при обосновании направлений государственной политики 

развития кадрового потенциала на региональном уровне. 

Соответствие паспорту научной специальности. Результаты дис-

сертационного исследования соответствуют следующим пунктам специ-

альности: 

1.6.27. «Экономические основы функционирования некоммерческих 

организаций в сфере услуг»; 
1.6.109. «Совершенствование организации, управления в сфере услуг 

в условиях рынка»; 

1.6.110. «Особенности формирования и развития общественного 

(государственного) сектора сферы услуг»; 

1.6.117. «Современные тенденции развития организационно-

экономических форм хозяйствования в сфере услуг»; 

1.6.132. «Государственно-частное партнёрство в сфере услуг». 
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Апробация исследования. Основные положения исследования из-

ложены 8 4 монографиях, 13 статьях в центральных и региональных рецен-

зируемых журналах общим объёмом - 55,9 п.л. 

Всего по теме диссертации автором опубликовано около 50 работ, в 

том числе в ряде ведущих научных журналов России: «Социальная поли-

тика и социальное партнёрство», «Национальные интересы: приоритеты и 

безопасность», «Экономический анапиз: теория и практика», «Социальные 

и экономические перемены: факты, тенденции, прогноз», «Известия МГТУ 

«МАМИ», «Ресурс, информация, снабжение, конкуренция», «Вестник 

университета» (Государственный университет управления). 

Автором на основе исследования были разработаны программа, лек-

ции и семинарские занятия по отдельным темам курсов «Экономическая 

теория», «Экономика общественного сектора», «Государственное регули-

рование национальной экономики», «Стратегия развития фирмы», «Стра-

тегический менеджмент», «Мировая экономика» для студентов старших 

курсов высших учебных заведений. 

Диссертационная работа выполнена в рамках фундаментального 

научного направления исследований экономического факультета Москов-

ского государственного университета имени М.В. Ломоносова «Развитие 

человеческого потенциала и социальные аспекты экономического развития 

России», а так же кафедры «Экономики и менеджмента» Московского гос-

ударственного областного социально-гуманитарного инстит^'та «Социаль-

но-экономический потенциал территории и перспективы её развития». Фе-

деральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России». Материалы диссертации рекомендованы к ис-

пользованию в работе Комитета по экономике, предпринимательству и ин-

вестиционной политике Московской областной Думы; использованы при 

разработке Муниципальной программы развития субъектов малого и сред-

него предпринимательства городского округа Коломна на 2008-2012 гг. и 

программы «Развития субъектов малого и среднего предпринимательства в 

городском округе Коломна на 2013-2016 гг.». 
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Материалы диссертационного исследования внедрены при подготов-

ке кадров в «Международной академии предпринимательства» (филиал г. 

Коломна), организации подготовки предпринимателей в рамках междуна-

родной программы «Студенты в свободном предпринимательстве - SIFE» 

(1998 - 2010 гг.), в работе Центра развития образования ГАОУ Московско-

го государственного областного социально-гуманитарного института 

Полученные теоретические, методологические и практические ре-

зультаты представлялись и докладывались на научных конференциях и 

научных школах различных уровней в период 2002-2013гг. 

Международные конференции: конференция «Пятнадцатые Между-

народные Плехановские чтения» (23-25 апреля 2002 г., г. Москва); научно-

методическая конференция «Национальная экономика: проблемы россий-

ских реформ» (24-27 сентября 2002г., г. Рязань); научная конференция 

«Социально-экономические и правовые проблемы российских реформ» 

(2002 г., г. Коломна); конференция «Семнадцатые международные Плеха-

новские чтения» (5-8 апреля 2004 г., г. Москва); конференция «Девятна-

дцатые международные плехановские чтения» (4-7 апреля 2006 г., г. 

Москва); научно-практическая конференции профессорско-

преподавательского состава «Социально-экономические проблемы обще-

ства в условиях кризисной экономики», (20-21 апреля 2010 г., г. Коломна); 

научно-практическая конференции «Украина в посткризисный период: 

экономические и политические аспекты», (2011г., г. Одесса); Четвёртая 

международная научная конференция: «Инновационное развитие эконо-

мики России: институциональная среда» (20-22 апреля 2011 г., МГУ имени 

М.В. Ломоносова, г. Москва); VII Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные научные достижения» (2011г. , г. Прага); кон-

ференция «Двадцать пятые международные Плехановские чтения» (10-16 

февраля 2012 г., г. Москва); Пятая международная научная конференция: 

«Инновационное развитие экономики России: стратегии и сценарии» (18-

20 апреля 2012 г, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва); международ-

ная научно практическая конференция «Образование и наука в XXI веке -

2012» (2012 г., г. София). 

13 



Всероссийские и региональные конференции: региональная научно-

практическая конференция «Проблемы и методы управления экономиче-

ской безопасностью регионов» (2006 г., г. Коломна); научно-практическая 

конференция «Московская область на рубеже веков: от депрессии к стаби-

лизационному развитию» (2008 г., г. Коломна); Всероссийская научно-

практическая конференция «Высшее образование для инновационной эко-

номики» (22 ноября 2012 г., МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва); 

научно-практическая конференция «Ломоносовские чтения - 300 - летие 

М.В. Ломоносова» (17 ноября 2011 г., МГУ им. М.В. Ломоносова, г. 

Москва), круглый стол «Международная академия предпринимательства» 

(2002, 2007 гг. Коломна); региональные конференция «Школа - Вуз» (2011 

,2012 гг. г. Коломна), семинары и конференции Всероссийского Вольного 

экономического общества России (2010-2011 гг., Москва, 2012 г., Колом-

на), региональная научно-практическая конференция «Маркетизация обра-

зования» (28 февраля 2013 г., г. Коломна). 

Структура и логика диссертации соответствует цели и поставлен-

ным в данном исследовании задачам. 

Работа состоит из введения, четырёх глав, заключения, библиогра-

фического списка и приложений. 

Логика работы включает разработку теоретико-методологического 

обоснования формирования и развития различных форм государственно-

частного партнёрства в сфере производства социально значимых обще-

ственных, в часттюсти, образовательных услуг; анализ развития системы 

подготовки кадров для малого и среднего предпринимательства; примене-

ние программно - целевого регионального подхода к формированию по-

добной системы; обоснование необходимости развития малого и среднего 

предпринимательства через систему подготовки кадров, обладающих не-

обходимыми профессиональными компетенциями. 

Структура работы соответствует поставленной цели и задачам ис-

следования и имеет следующий вид: 
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Введение. 
Глава I. Социально-экономическая сущность государственно-

частного партнёрства в сфере образования. 
1.1. Эволюция понятия государственно-частного партнёрства. 
1.2. Формы государственно-частного партнёрства в сфере образователь-

ных услуг в отечественной и мировой практике. 
1.3. Факторы и условия развития партнёрских отношений в образовании 

между государством и бизнес-сообщества. 
Глава II. Специфика частно-государственного партнёрства в 

профессиональной подготовке кадров для предпринимательства в ма-
лых и средних городах 

2.1. Особенности формирования профессионально - квалификационных 
требований в процессе развития малого и среднего предпринимательства. 

2.2. Факторы формирования спроса на кадры для предпринимательской 
деятельности в условиях государственно-частного партнёрства. 

2.3. Региональные аспекты государственно-частного партнёрства в си-
стеме подготовки и переподготовки кадров для малого и среднего пред-
принимательства. 

Глава 111. Применение программно - целевого подхода в обосно-
вании направлений разв1ггия системы подготовки и переподготовки 
кадров для малого и среднего предпринимательства. 

3.1.Формирование общей стратегии развития государственно-частного 
партнёрства. 

3.2. Организационно-экономическое формирование бизнес-образования 
на региональном уроне 

3.3. Кластерный подход в подготовке и переподготовке предпринимате-
лей в условиях инновационного развития экономики. 

Глава IV Совершенствование форм и методов государственно-
частного партнерства как условия развития системы подготовки кад-
ров для предпринимательства в малых и средних городах. 

4.1 Финансовые условия партнёрства государства и бизнес-сообщества 
при подготовке кадров для малого и среднего бизнеса. 

4.2.Направления совершенствования системы кадровой подготовки для 
малого и среднего предпринимательства. 

Заключение. 
Библиография. 
Приложения. 
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II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 

1. Государственно-частное партнёрство как система добро-
вольных отношений для достижения более высокого социально-
экономического эффекта. 

Автором дано теоретическое обоснование государственно-частного 

партнерства в образовании как альянса, создаваемого на основе догово-

ренностей о разделении выгод и вознаграждений, использовании образова-

тельных структур, смешанного финансирования, формируемого с целью 

реализации международных, национальных и региональных социально -

значимых проектов для создания и улучшения качества образовательных 

услуг. 

В ходе диссертационного исследования уточнены основные принци-

пы формирования и развития государственно-частного партнёрства: 

1. общественная значимость - при создании партнёрства социаль-

ная эффективность проявляется при удовлетворении интересов обще-

ственного сектора; экономическая эффективность реализуется при макси-

мизации коммерческих интересов; предполагает привлечение обществен-

ности к обсуждению проектов государственно-частного партнёрства; 

2. социально-экономическая инновационность - характеризует 

черты неповторимости и уникальности, индивидуальности социальных и 

экономических потребностей со стороны всех участников партнёрства, что 

предопределяет необходимость обновления целей и методов разработки и 

реализации проектов; 

3. конкурентность частных компаний проявляется на стадии под-
писания договора между государством и частным сектором, что позволяет 
выбрать наиболее эффективного партнёра и минимизировать затраты про-
екта в целом. 

Реализация основных принципов государственно-частного партнёр-

ства - одно из условий гармонизации отношений государства и бизнеса с 

целью нахождения экономического баланса между ними при осуществле-
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НИИ стратегии экономического развития страны при переходе на новый 

технологический уклад. 

При формировании государственно-частного партнёрства в сфере 

образования возникают как явные экономические, так неэкономические 

выгоды участников (табл. 1). 
Таблица 1 

Выгоды участников государственно-частного партнёрства 

при реачизации образовательных проектов 

Учебные заведения 

• дополнительное финанси-
рование и развитие матери-
ально-технической базы; 

• моделирование интегриро-
ванного образовательного 
комплекса; 

• модернизация учебно-
научной, производственной и 
институциональной базы; 

• повышение финансовой 
обеспеченности научных ис-
следований; 

коммерциализация науч-
ных разработок путем патен-
тования и закрепления автор-
ских прав 

Предпринимательство 

участие в учебно-научной 
и управленческой деятельно-
сти учебного заведения как 
конечного потребителя обра-
зовательных услуг с учетом 
спроса на рьшке труда; 

• создание и развитие на ба-
зе учебных учреждений обра-
зовательной, производствен-
но-технологической инфра-
структуры инновационной 
деятельности компаний; 

• привлечения студентов и 
профессорско-
преподавательского состава к 
выполнению научно-
исследовательской работы 
для конкретного бизнеса; 

• получение конкурентного 
преимущества на основе но-
вых знаний; 

• распространение передо-
вого предпринимательского 
опыта; 

• совершенствование систе-
мы управле1шя инновацион-
ной инфраструктурой 

Государство 

• содействие развитию 
предпринимательства 

• повышение социальной 
ответственности бизнеса в 
стране 

• предоставление обще-
ственных услуг в сфере 
науки и образования 

• осуществление соци-
альной и воспитательной 
функции 

• осуществление про-
граммы инновационуюго 
развития страны 

• повышение уровня че-
ловеческого капитала 

• развитие рынка образо-
вательных услуг, разра-
ботка и совершенствова-
ние нормативно-правовой 
базы реформирования 
средней и высшей про-
фессиональной школы 

• снижение бюджетной 
нагрузки 

Повышение конкурентоспособности и устойчивости развития страны в 
условиях экопомики знаний и инновационного развития 

Источник Составлено автором 
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Государственно-частное партнёрство рассматривается как альтерна-
тива прямым методам в виде прямых госзаказов, тендеров, контрактов и 
косвенным методам (налоговые льготы, получаемые частным бизнесом, 
занимающимся образовательной деятельностью) развития образователь-
ной системы. 

По мнению автора, сфера образования реформируется в связи с про-

цессом перехода современного сообщества к экономики знаний, что изме-

няет степень и масштабы вовлечения государственного и частного секто-

ров в образовательную систему как социально значимого общественного 

блага и приводит к эволюции форм и методов организации образователь-

ных услуг. От эффективного сочетания смешанных организационно-

экономических форм, в рамках которых осуществляется создание, накоп-

ление, распространение и массовое внедрение новых знаний и технологий, 

зависит формирование сбалансированной и комплексной национальной 

образовательной системы. Сфера образования не может бьггь полностью 

передана частному сектору ввиду ее социальной значимости, но отсут-

ствие эффективных форм управления и финансирования со стороны госу-

дарственных структур не всегда позволяет обеспечивать качественный 

рост подготовки кадров, адекватного требованиям современного рынка 

труда. 

При этом образовательный процесс должен способствовать реализа-

ции государственных функций, связанных с обеспечением безопасности 

личности, общества и национальной экономики и их защитой от внутрен-

них и внешних угроз. Образование, как инструмент и одновременно кон-

текст социализации граждан, должно вооружать их знанием о содержании 

и характере социально-экономической политики государства и условиях 

обеспечения внутренней и внешней безопасности общества. 

Однако, полезный эффект разнонаправленного взаимодействия 

участников образовательной системы ослабляется без организационной и 

координирующей формы, необходимой для их согласования, которой, по 

мнению автора, должно служить партнёрство государственного и частного 
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секторов. Государственно-частное партнерство обеспечивает привлечение 

частных инвестиций и институциональное развитие образовательных 

услуг, не давая при этом осуществить приватизацию и перепрофилирова-

ние объектов и учреждений, создавая условия для взаимного интереса гос-

ударства и бизнеса к участию в развитии деятельности этих образователь-

ных учреждений при постепенной и частичной трансформации формы гос-

ударственной собственности. 

2. Особенности формирования профессионально-

квалификационных требований к малому и среднему предпринима-

тельству в условиях развития инновационной экономики. 

В ходе диссертационного исследования получены выводы о том, что 

профессионально - квалификационные требования к предпринимательству 

зависят от формирования и развития уровня производительных сил, ме-

неджмента и особенностей рыночного спроса, т.е. раскрыта их эволюция. 

Проведённый в диссертации анализ позволил определить факторы, 

обеспечивающие конкурентные преимущества современного предприни-

мательства: использование достижений научно-технического прогресса, 

восприимчивость к информационным технологиям, необходимость твор-

ческого подхода к реализации современного менеджмента и маркетинга, 

понимание необходимости повышения стандартов качества жизни, что 

усиливает в глобальной конкуренции роль человеческого фактора в орга-

низации производства. 

В этих условия предпринимательство рассматривается как экономи-

чески рискованная деятельность, базирующаяся на инновационном пове-

дении собственников хозяйствующих субъектов с целью воплощения но-

вых идей в конкретные проекты, которые, в первую очередь, связаны с 

эффективным использованием всех факторов производства, в целях эко-

номического роста, удовлетворения интересов игроков рынка, основываясь 

на обоюдном принципе выгоды. 

Представляется, что спрос на высококвалифицированные кадры для 

предпринимательства - это многофакторная динамичная институциональ-
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ная система, интегрирующая изменяющуюся совокупность социально-

экономических факторов. Индикаторы спроса на кадры для предпринима-

тельства в условиях государственно-частного партнёрства - это, с одной 

стороны, число желающих заниматься предпринимательской деятельно-

стью, а, с другой стороны, стремление государства увеличить занятость 

экономически активного населения в данной сфере. Это позволяет условно 

разделить спрос на две составляющие: предпринимательский и спрос со 

стороны государства. 

Несмотря на интерес со стороны государства к развитию малого и 

среднего бизнеса (за 8 предстоящих лет увеличить объём занятых в малом 

и среднем бизнесе до 50% от общего числа занятых в национальной эко-

номике) в России сохраняется тенденция экстенсивного развития данной 

сферы (табл. 2). Лишь 10% от числа малых и средних предприятий страны 

заняты в сфере инноваций, подавляющее большинство работает в рознич-

ной торговле и сфере услуг. 

Таблица 2 
Динамика показателей деятельности малого и среднего бизнеса в 

РФ за период 2008 -2011 гг. * 
411сло малых и 
средннх пред-

приятий, 
тыс. чел., 

изменение в "А 

Среднесписоч-
ная численность 

работников, 
тыс. чел., 

измененне в % 

Оборот иа-
1ЫХ и средних 
предприятий, 
изменение в 
%илрд. руб. 

Число малых 
и средннх 

предприятий 
на 10 ООО чел. 
жителей, из-
менение в % 

**Соц11альная 
эффектив-

ность, чел./ед., 
изменение в 

% 

***Экономнче 
екая эффек-

гиБность, тыс. 
руб./ед., 

изменение в 
% 

136,26% 109,99% 120,74% 135,4% 80,72% 88,61% 

»Базовый год - 2008 
»'Социальная эффективность - отношение количества занятых на малых и средних пред-

приятиях к количеству малых и средних предприятий 
*• »Экономическая эффективность - отношение объемов производства на малых и средних 

предприятиях к количеств)' малых и средних предприятий 

Происходят изменения социальной структуры малого и среднего 

предпринимательства. За 9 лет количество работников моложе 30 лет уве-

личилось на 4%, но при этом почти в 2 раза увеличилось число отдавших 

предпочтение государственной службе, а не самостоятельному бизнесу. 
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Этот тренд поддерживается ситуацией в сфере образования, по-

скольку практически половина выпускников общеобразовательных школ 

поступает в ВУЗы, которые ориентированы на подготовку специалистов 

для крупных компаний и государственной системы управления, а профес-

сиональные качества, необходимые предпринимателю (самостоятельность, 

креативность) в них не формируются в силу сохранения традиционного 

обучения. 

Увеличивается число иммигрантов, занятых в российской экономи-

ке, в частности в сфере малого и среднего бизнеса в сельском хозяйстве, в 

переработке, в строительстве, в сфере услуг и торговле'. Факторами успеха 

иммигрантов можно назвать такие как, знание нескольких языков, тради-

ций своего народа и местного населения, стремление закрепиться на новом 

месте жительства, что позволяет им учитывать спрос многонационального 

населения региона. Но можно наблюдать отрицательный эффект в виде 

иммиграции - вместо выбывающей качественной части трудового потен-

циала, прибывают лица с низким образовательным уровнем. С учетом де-

мографического кризиса в России и общего мирового тренда на усиление 

миграции следует ожидать увеличение их потока. 

Изменение подобных трендов в развитии предпринимательства воз-

можно под влиянием таких факторов и современных форм развития мало-

го и среднего предпринимательства как распространение венчурных ком-

пании, спин-оф, кластеризации бизнеса и т.д.. Увеличение потоков инфор-

мации, формирование партнёрских отношений малого и среднего бизнеса с 

крупным бизнесом и государством предъявляют новые профессионально -

квалификационные требования, т.е. новые стержневые компетенции, фор-

мируемые бизнес - средой (рис. 1). 

Стержневые компетенции как совокупность способностей предпри-

нимателя к чему-то уникальному, обеспечивающему ему лидерские пози-

ции среди конкурентов - это в современных условиях основа развития 

предпринимательства. В диссертации к ним отнесены: способности опре-

1 Численность иностранных работников с 2000 г до 2008 г увеличилась в 11,4 раз. 
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деления свойств организации и её конечного продукта с позиции уникаль-

ности; оценка умений и навыков персонала (совокупная система компе-

тенций); фокусирование предпринимателя на стержневых невоспроизво-

димых конкурентами компетенций; разработка мероприятий по освоению 

наиболее выгодной позиции на рынке; разработка стратегии лидерства. 

Новый продукт Информация 

пг 
М а л ы е р ы н о ч н ы е 

5 
i i i l 
~ » г ? 
¡̂  ^ л S 

ПРИБЫЛЬ 

ВНЕШНИЕ 
ВЕНЧУРЫ 

& 5 ^ Крупные компании 

С Государство 

Фонды 

Технологические 
изменения 

А В С Капиталовложения 
j~ > 

Новые компетенции 
j~ > 

Новые компетенции 

ОБУЧЕНИЕ, 

ПЕРЕОБУЧЕНИЕ 

КАДРОВ 

ФИРМА SPIN-OFF 

Рис. 1. - Развитие малого и среднего предпринимательства через фирмы 
спин-офф II внешние венчуры 

Источник: Состаапено авторо\1 

Представляется, что определение данных компетенций и создание 

образовательной структуры, ориентированной на данные компетенции 

возможно при государственно-частном партнёрстве в системе подготовки 

кадров для предпринимательства. 

Указанные факторы формируют необходимость создания специаль-

ных программ, учитывающих изменение социальной составляющей малых 

и средних предприятий. Эти программы могут развиваться как бизнес-

школами (университетскими или частными), так и различными государ-

ственными структурами. 
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3. Кластерный подход в подготовке кадров для малого и 

среднего предпринимательства. 

В диссертации обобщены результаты исследования факторов разви-

тия государственно-частного партнёрства и выявлено, что использование 

кластеров - это весьма эффективный подход к партнёрству государствен-

ного и частного секторов по подготовке кадров для малого и среднего биз-

неса. 

Реализация кластерной политики представляет собой совокупность 

мероприятий, регулирующих обмен знаниями и навыками, направленных 

на устранение барьеров, препятствующих установлению взаимодействия и 

взаимозависимости между участниками кластера. 

Рациональное сочетание методов и инструментов, применяемых ма-

лым и средним бизнесом, определяет его роль и тенденции развития в со-

временной экономике. Формирование инфраструктуры предприниматель-

ства предполагает координацию усилий государственного и частного сек-

торов. Достаточно высокая степень дифференциации интересов, целепола-

гания и возможностей институтов интеграционного процесса в данной 

сфере создаёт проблемы достижения взаимодействия на практике. 

Экономические кризисы ускорили перестройку отношений крупных 

компаний с малым и средним бизнесом, которые нередко берут в свои ру-

ки инициативу создания малых и средних хозяйствующих субъектов, вы-

водя из своей структуры небольшие подразделения, давая им формальную 

независимость (фирмы "spin-off , внешние венчуры), освобождая себя от 

второстепенных функций. Главным направлением становится развитие 

инновационных кластеров с участием малых и средних предприятий, спе-

циализирующихся на предоставлении передовых наукоёмких услуг. 

Организация Объединенных Наций по промышленному развитию 

(ЮНИДО) в качестве основной проблемы малого и среднего бизнеса назы-

вает изолированность, это делает его эффективность невысокой. В резуль-

тате исследования опыта зарубежных стран и России определено, что ма-

лый и средний бизнес работает успешней в кластерах в связи с тем, что 
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подобная структура формирует благоприятные условия для развития пред-

принимательства за счёт снижения барьеров входа на рынок; единства тре-

бований в рамках кластера; повышения эффективности при организован-

ном обучении персонала, закупках технических средств и программных 

продуктов, информационных технологий; распространения бренда класте-

ра на всех его участников; возможности адаптации систем профессиональ-

ного образования региона к потребностям предприятий кластера за счёт 

частичного бюджетного финансирования; реализации региональных инно-

вационных и иных программы с учётом интересов кластера. 

Необходимость определения степени готовности к сотрудничеству и 

уровня знаний, которые придется вносить со своей стороны при организа-

ции кластера, требует от руководителей малых и средних предприятий до-

статочно высокого уровня стратегического мышления. Это процесс воз-

можно активизировать, если в кластерной системе помимо производствен-

ных связей будет постоянно функционировать система подготовки и пере-

подготовки кадров для участников кластера. Особенно наличие такого 

элемента кластерных отношений актуален для малого и среднего бизнеса, 

который не всегда способен оперативно реагировать на изменение инфор-

мационного поля в силу своей изолированности и недостаточной финансо-

вой обеспеченности. 

Необходимо учитывать, что роль малого и среднего предпринима-

тельства в кластере не может формироваться без наличия инфраструктуры, 

состоящей, во-первых, из финансовых институтов, системы консалтинго-

вых услуг, сообщества поставщиков и системы маркетинга. Система под-

держки развития малого и среднего бизнеса - вторая подсистема кластера, 

может включать в себя такие элементы как торгово-промышленную пала-

ту, общественные объединения по сферам деятельности, систему специ-

ального и общего образования, бизнес-школы и бизнес-инкубаторы. Феде-

ральные и муниципальные органы власти, объединения и союзы предпри-

нимателей так же должны сыграть свою роль в развитии российского ма-

лого и среднего предпринимательства (рис. 2). 
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Рис. 2. -. Малое и среднее предпринимательство в системе кластерных отношений 
нрн госудярствеппо-частиом партнёрстве 

Источник; Составлено автором по материалам: России нужны кластеры для развития малых 
компаний [Электронный ресурс]. - Режим доступа; http //www rossliiiteg\'.сот/ 

Развитие кластерного сообщества происходит во всех направлениях, 

включая кадровые ресурсы, которые, в свою очередь, способствуют увели-

чению доли интеллектуальной составляющей в продукции кластера, коли-

чества высококвалифицированных рабочих мест и внедренных инноваций. 

В диссертационном исследовании отмечена роль кластеров в разви-

тии институциональных форм государственно-частного партнёрства, кото-

рые могут бьггь использованы при организации долгосрочной системы 

подготовки кадров для предпринимательства, целью которой является, 

прежде всего, качественные аспекты. 

Профессиональная подготовка высококвалифицированных кадров 

требует значительных затрат, что является для малого и среднего бизнеса 

непосильным. В данном процессе именно региональный кластер, объеди-

няющий усилия крупных корпораций, малого и среднего предпринима-
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тельства сможет стимулировать развитие институциональных форм, про-

думывать и выбирать необходимые программы. 

Поскольку функции стандартизации правил ведения бизнеса и ока-

зания услуг, контроля за их качеством, а так же подготовки и аттестации 

профессионально подготовленных кадров могут и должны выполняться 

саморегулирующимися организациями, объединяющими малое и среднее 

предпринимательство, то за ними следует закрепить функцию формули-

ровки квалификационных требований к занятому персоналу.^ 

Государство, в свою очередь, должно взять контроль за деятельно-

стью учебных учреждений, возникающих в результате данного процесса. 

Обобщая задачи и направления развития кластерных отношений с 

учётом прогноза потребностей в кадрах, обоснована общая модель кла-

стерного подхода в подготовке и переподготовке специалистов для малого 

и среднего предпринимательства. 

Кластеры, выполняющие функции сетевых структур, способны акти-

визировать подготовку конкурентоспособных кадров через контрактные 

(краткосрочные, ориентированные на экстенсивное развитие предприни-

мательских структур) и институциональные (интенсивно ориентирован-

ные) формы государственно-частного партнёрства 

Представляется, что развитие системы подготовки и повышения ква-

лификации управленческого персонала для малого и среднего предприни-

мательства в долгосрочной перспективе на кластерном уровне позволит 

создать сетевую структуру образовательных и консалтинговых фирм для 

оказания услуг в области обучения предпринимателей; обеспечить доступ-

ность образования по основам предпринимательской деятельности для 

широких слоев населения; взаимодействия системы подготовки и повыше-

ния уровня управленческого персонала государственных и негосудар-

ственных структур (рис. 3). 

2 Восколович H.A. Формирование перспективной модели саморегулируемых организаций. -
Саморегулирование в сфере услуг. Под ред. Восколович H.A. - М: МГУ-2011. - с. 132 
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СТРАТЕГИЯ ИННОВАЦИННОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Экономический 
потенциал 

региона 

Природные усло-
вия и ресурсы 
• региона 

Социально-
демографический 
потенциал региона 

Рынок труда Кадровое обеспечение 

ЭКОНОМИЧЕ-
СКАЯ СИСТЕМА 

Функционирование 

МАЛЫЙ И СРЕД-
НИЙ БИЗНЕС 

Потребность в под-
готовке и перепод-
готовке кадров 

БИЗНЕС-
ОБРАЗОВАНИЕ 

Программа 

действующая 

Мониторинг потребностей 
кластера Рынок образова-

тельных услуг 

Прогноз Ф 
социальный заказ развития экономики социальный заказ развития экономики 

Рис. .1 - Система подготовки кадров для малого и среднего предпринима-
тельства с учётом условий развития кластера 

Источник; Составлено автором 

4. Развитие инновационного предпринимательства посред-

ством создания региональной системы подготовки кадров. 

Приведённый в диссертации анализ свидетельствует, что малое и 

среднее предпринимательство в России характеризуется неравномерно-

стью распределения на территории РФ. Так в Центральном федеральном 

округе (ЦФО) расположено 24,7 % малых и средних предприятий, а доля 

занятых на этих предприятиях ЦФО - 31,5%. По числу малых предприятий 

и численности занятых на малых предприятиях лидерство принадлежит г. 
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Москва и г. Санкт-Петербург: их доля составляет 7,22% и 4,94% соответ-

ственно. Доля занятых работников на малых предприятиях г. Москвы со-

ставляет — 13,33%, в г. Санкт-Петербурге — 5,21%, а в Московской области 

- 5,42% от общего числа занятых в стране. 

Вследствие регионального разнообразия условий функционирования 

малых предприятий сформировались два типа малого и среднего предпри-

нимательства: столичный и периферийный. В экономически активных ре-

гионах малые и средние хозяйствующие субъекты имеют свободу выбора 

видов и форм реализации деятельности, соответственно, форм системы 

подготовки кадров. Положение провинциального малого и среднего бизне-

са значительно зависит от субъективных факторов регионального и ло-

кального значения. 

На практике существование малого и среднего предпринимательства 

во многих случаях представляет дисбаланс между тем, что готовы ему 

предложить регионы, в том числе, с отсутствием эффективной системы 

подготовки и переподготовки кадров для предпринимательства. Согласно 

новому индексу предпринимательского климата' в России, самая мас-

штабная проблема для малого бизнеса, нехватка персонала. 

Особенности создания региональной системы подготовки кадров для 

инновационного предпринимательства изучались посредством анкетного 

опроса". Цель опроса - выявление реальных потребностей и проблем мало-

го и среднего бизнеса в кадровом обеспечении, в сфере обучения и повы-

шения квалификации персонала для формирования предложений по пе-

речню образовательных программ для малого и среднего предпринима-

тельства Юго-Восточного региона Московской области. Полученные дан-

ные подтверждают общероссийскую тенденцию в изучаемой сфере - кад-

3 При расчете Индекса - иетегральная оценка качества условий для развития малого и среднего 
бизнеса - используются 5 показателей, каждое из которых входит в его состав с равным весом: 
недвижимость и инфраструктура; людские ресурсы; финансовые ресурсы; административный 
климат, безопасность и коррупция; система поставщиков. Слагаемые состоят из 26 индикато-
ров, представляющие собой данные, полученные в результате опроса руководителей компаний. 
4 Анкетированием, проведённым автором, охвачены руководители 510 малых и средних пред-
приятий Юго - Восточного региона Московской области. 
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ровый дефицит испытывают участники опроса, заинтересованность в до-

полнительной кадровой подготовке высказали все респонденты. 

По мнению автора, преодоление барьеров для развития малого и 

среднего бизнеса возможно, если в экономической системе сложится 

функциональная совокупность производственных связей и системной под-

готовки и переподготовки кадров для предпринимательства в рамках госу-

дарственно-частного партнёрства с применением в контрактной и инсти-

туциональной форм (рис. 4). 

Представляется, что выбор конкретных форм государственно-

частного партнёрства в системе подготовки и переподготовки кадров для 

малого и среднего бизнеса зависит от многих факторов: уровня развития 

малого и среднего предпринимательства в регионе, поддержки федераль-

ными, областными и муниципальными властями данных программ, финан-

сового состояния малых и средних хозяйствующих субъектов. 

В результате проведённого опроса выявлены наиболее предпочти-

тельные формы государственно-частного партнёрства для менеджмента 

подмосковных малых и средних предприятий - более половины опрошен-

ных отдали предпочтение контрактной форме: совместному финансирова-

нию образовательных программ; проведению конференций и семинаров по 

актуальным вопросам; организации практики для студентов на базе биз-

нес-партнера; разработке совместных исследовательских проектов и опыт-

ных разработок. Однако, только 12% респондентов готовы принять уча-

стие в деятельности попечительских советов и организации работы бизнес 

школ, т.е. развитии институциональных форм партнёрства. 

Сложившаяся ситуация связана с относительно невысокой конкурен-

тоспособностью малого и среднего бизнеса в национальном и международ-

ном масштабе, что обусловлено низким технологическим уровнем предпри-

ятий, который, по мнению автора, может быть повышен через участие в об-

разовательных программах. 
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Формы государственно-частного 
партнёрства 

совместное финансирование образова-
тельных программ 

образовательные кредиты для малого и 
среднего бизнеса 

участие субъектов частного сектора в 
образовательном процессе 

проведение совместных конференций и 
семинаров 

организация практики для студентов на 
производстве бизнес-партнера 

грантовая и стипендиальная поддержка 
студентов и преподавателей со стороны 
бизнеса 

поддержка и модернизация инфраструк-
туры ВУЗов 

совместные проекты по проведению 
исследований и опытных разработок. 

открытие бизнес-школ (учредители -
субъекты частного сектора с участием 
государственных структур) 

учреждение корпоративных универси-
тетов - некоммерческих партнёрств 

создание исследовательских центров в 
форме юридических лиц 

учреждение субъектами частного секто-
ра благотворительных фондов (неком-
мерческие организации) 

формирование попечительских советов 

привлечение малого и среднего бизнеса 
к участию в эндаумент фонде 

формирование инновационных класте-
ров с участием малого и среднего пред-
принимательства 

Рис. 4. - Формы государственно-частного партнёрства в подготовке кадров для 
малого и среднего предпринимательства 

Источник: составлен автором по материалам Государственно-частное партнёрство в образо-
вании: (сборник]/Научные редакторы О.П. Молчанова, А.Я. Ливши». - М.:КДУ.2009. - 242 с. 

Малое и среднее предпринимательство пока ещё не достаточно ин-

формировано о таковых и не всегда имеет свободные средства для участия 

в них. Самостоятельная организация подобных программ сдерживается не-

высокой степенью доступности к финансовым средствам и разобщённость 

малого и среднего бизнеса. 
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Это вызывает необходимость поддержки и участия государствен-

ных и местных органов власти посредством расширения информационного 

поля частичного финансирования. Посредством государственных про-

грамм малое и среднее предпринимательство должно быть привлечено к 

реализации инновационной перестройки национальной экономики, а биз-

нес получит дополнительные возможности для повышения конкуренто-

способности, которая зависти от повышения профессиональной квалифи-

кации работников. 

Автором предлагаются меры активизации работы по удовлетворе-

нию спроса малого и среднего предпринимательства в квалифицирован-

ных кадрах. Приоритетным направлением работы должно стать развитие 

системы социального партнерства, отношений между учреждениями про-

фессионального образования, союзами работодателей, органами исполни-

тельной власти и местного самоуправления. 

Весь комплекс работ по оценки ситуации на рынке труда и демогра-

фии региона, выявлению образовательных потребностей населения, а так 

же возможностей образовательных учреждений профессионального обра-

зования по оказанию образовательных услуг может быть представлена в 

следующем виде: 

1. уровень субъекта РФ - система отношений субъектов рьшка труда 

при формировании и согласовании объемов и уровней региональной под-

готовки предпринимательских кадров; 

2. муниципальный уровень - договорная система образовательных 

учреждений и работодателей - малое и среднее предпринимательство, му-

ниципальных центров занятости, функционирующая с целью определения 

объемов и направлений подготовки квалифицированных кадров. 

5. Необходимость дифференциации образовательных струк-

тур в зависимости от реализуемых программ и территориального 

охвата. 
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в диссертации предложены варианты специальных образовательных 

программ для малого и среднего бизнеса, дифференцируемые по степени 

развития предпринимательства, уровню базовой подготовки слушателей, 

формированию инновационных видов деятельности, необходимости осво-

ения новых информационных технологий и использованию их в процессе 

управления и других изменений рынка труда. 

Автором применена методика PEST - анализа, позволяющая выявить 

совокупность значимых политических, экономических, социальных и тех-

нологических факторов (PEST - факторы) развития государственно-

частного партнёрства при реализации образовательных программ для ма-

лого и среднего предпринимательства (табл. 3). 

Таблица 3 

PEST - факторы развития государственно-частного партнёрства в 

системе подготовки кадров для маюго и среднего бизнеса в России 
Политические факторы Экономические факторы 

• Поддержка государствокг малого и 
среднего бизнеса (МСБ). 

• Понимание государством политической 
роли МСБ как экономической и социаль-
ной «подушки безопасности». 

• Оторванность малого и среднего бизне-
са от мировых трендов и тенденции. 

• Институциональные трансформации, 
связанные с сокращением роли государ-
ства в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства, образования и здравоохранения. 

• Структура российской экономики в про-
цессе формирования. 

• Экономические кризисы не позволили 
сформировать понимание обществом ро-
ли МСБ для развития устойчивой и рас-
тущей экономики. 

• МСБ - переходный этап к возникнове-
нию кр)Т1ных предприятий. 

• Невысокая доходность МСБ. 

• Перемещение большей части мирового 
производства в Китай, Индию, страны 
Африки. 

Социальные факторы Технологические факторы 

• Неоднородность предпринимательской 
среды. 

• Большое значение приобретают мигра-
ционные потоки. 

• Изменения демографического состава 
малого и среднего бизнеса. (Молодёжь 
предпочитает работу в крупных корпора-
циях и государственных структуры). 

• Низкая чувствительность к технологи-
ческим изменениям. 

• Развитие и применение Интернет - тех-
нологий, инноваций в бизнесе. 

• Развитие международных стандартов 
по энергосбережению и воде, экологиче-
ских технологий. 

Источник: Составлено автором 
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в диссертационном исследовании определено, что разнонаправлен-

ность тенденций PEST - факторов может привести к нескольким сценари-

ям развития партнёрства государства, частного сектора и образовательных 

структур в сфере подготовки кадров для предпринимательства: либо не-

значительное применение партнерских отношений, либо активное разви-

тие, либо отказ от любых форм государственно-частного партнёрства. 

Для использования благоприятного сценария развития партнёрства в 

сфере подготовки кадров необходимо использовать франчайзинговые си-

стемы образования (филиалы, дочерние структуры), позволяющие позици-

онировать систему подготовки квалифицированных кадров для предпри-

нимательства в зависимости от территориального охвата, реализуемых 

учебных программ, общенациональных и региональных требований к биз-

несу, что делает возможным вьщелить стратегические группы участников 

образовательного процесса в лице традиционных университетов, коммер-

ческих бизнес-школ, учебных центров федеральной и муниципальной 

служб занятости (рис. 5). 

В диссертационном исследовании определены барьеры, препятству-

ющие учебным заведениям перемещаться из одной стратегической группы 

в другую: для университетов - недостаточный опыт в практическом обуче-

нии; для бизнес - школ - недостаточный опыт в проведении научных ис-

следований по причине высокой затратности последних и неопределённо-

сти перспектив окупаемости,; для региональной системы подготовки и пе-

реподготовки кадров - недостаточное финансирование и относительная 

непривлекательность регионального рынка образовательных услуг для 

крупных коммерческих бизнес-школ и классических университетов. 

Проведённый в диссертационной работе анализ состояния системы 

кадровой подготовки для малого и среднего предпринимательства показал, 

что в данной сфере образовались «стратегические пустоты», создающиеся 

в результате перемен в макроокружении - глобализация, развитие инфор-

мационных технологий, внедрение инновационных технологий в произ-
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водство современных благ, в том числе, в сфере социально значимых обра-

зовательных услуг. 

Традиционные классические уни-
верситеты 

Интерна1{ионалша1[ия 
Франчагпинг 

Исследования 

Коммерческие бизнес-школы 

Тренинг 
Дистанционное обучение 

Региональная система профессионального 
обучения 

Очная, заочная подготовка кадров 

Учебные центры федеральной и муници-
пальных служб занятости 

Тренинг 

профессиональная Ориентация академическая 

Рис. 5.- Стратегические группы реализации программ подготовки кадров для малого и 
среднего бизнеса 

Источник: Составлено автором 

Использование появляющихся возможностей («стратегических пу-

стот») на рынке образовательных услуг обеспечит интернационализацию 

системы подготовки кадров для малого и среднего бизнеса, что связано с 

инновационным развитием национальной экономики. 

6. Направления совершенствования системы подготовки 

кадров для малого н среднего предпринимательства в условнях госу-

дарственно-частного партнёрства 

Основными условиями, обеспечивающими возможность развития 

системы подготовки и повышения квалификации кадров в условиях гос-

ударственно-частного партнёрства, является создание организационно-
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экономической структуры системы, базирующейся на адаптированном к 

стержневым компетенциям малого и среднего предпринимательства ме-

тодологическом и методическом аппарате. Обеспеченность материально-

технической базой позволит образовательным учреждения применять 

технические средства обучения и получить свободный доступ к инфор-

мационной базе, что является актуальным в связи с быстро изменяю-

щимся информационным полем инновационной экономики. Данные тре-

бования к системе кадровой подготовки для предпринимательских струк-

тур усиливает значимость формирования преподавательских кадров по 

инновационным методикам опережающего обучения. 

Методологический аспект построения и функционирования единой 

системы подготовки и повыщения квалификации кадров на каждом этапе 

деятельности малого и среднего предприятия должен учитывать нацио-

нальную экономическую стратегию и идеологию; региональную кадровую 

стратегию; федеральные и региональные программы повышения трудового 

потенциала и развития управленческих кадров; систему конкретных мер 

по реализации программ (рис 6). 

В решении задач регулирования системы подготовки и повышения 

квалификации кадров для малого и среднего бизнеса наиболее значимым 

представляется усиление роли координатора, которую на начальном этапе 

могло бы взять на себя подразделение администрации области, города и 

района занимающееся поддержкой малого и среднего бизнеса. Целесооб-

разно так же рассмотреть вопрос о создании Координационного центра 

подготовки и повышения квалификации кадров для малого и среднего 

бизнеса на основе партнёрских отношений с администрацией области. 

Задачей такого Центра - определение направлений развития системы 

подготовки и повышения квалификации кадров для малых и средних 

предприятий на региональном уровне, а так же оперативная деятельность 

по координации взаимодействия партнёрских отношений работодателей и 

учебных заведений. 
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Рис. 6. - Проект копцепцпи развития региональной системы кадровой под-
готовки для малого и среднего предпринимательства в условиях государственно-
частного партнёрства 

Источник: Составлено автором 

Исходя из вышесказанного, Координационному центру возможно 

передать следующие функции: 

осуществление мониторинга и анализ перспективных направлений 

развития системы обучения кадров; 
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- координация и стимулирование взаимодействия государственного и 

частного секторов в системы подготовки и повышения квалификации кад-

ров малого и среднего предпринимательства; 

информационное обеспечение развития системы образовательных 

услуг для предпринимательских кадров: создание информационного поля 

обо всех образовательных и консалтинговых услугах в городе и районе; 

- проектирование программ, направленных на повышение управленче-

ского потенциала города и района; 

разработка региональных стандартов профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров; 

- подготовка и проведение рейтинговой оценки и общественной ак-

кредитации учреждений бизнес-образования, осуществляющих переподго-

товку управленческого персонала на территории города, района региона; 

- определение и распространение методик оценки эффективности 

предпринимательских кадров и системы обучения среди малЫх и средних 

хозяйствующих субъектов региона; 

- оказание рекрутинговых услуг малому и среднему бизнесу; 

- маркетизация образовательных услуг в системе подготовки и повы-

шения квалификации персонала. 

Более фундаментальный, стратегически ориентированный подход к 

проблеме подготовки и повышения квалификации управленческого персо-

нала для малого и среднего предпринимательства требует начинать подоб-

ную работу с привлечения учеников средних школ: отбирать учащихся, 

обладающих лидерскими качествами, и проводить их обучение по специ-

альным многоступенчатым программам в период получения образования в 

школе, в учреждениях среднего профессионального образования и затем в 

вузе. К такой подготовке необходимо привлекать не только преподавате-

лей, но и руководителей конкурентоспособных хозяйствующих субъектов, 

государственных служб, индивидуальных предпринимателей. Важно раз-

работать и создать механизмы, способствующие лучшим выпускникам ву-

зов получать рабочие места на предприятиях и в органах власти, а также 
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ввести целевую подготовку, начиная с 3-4 курсов, преуспевающих студен-

тов на конкурсные должности в административном управленческом аппа-

рате. 

Таким образом, целостная система подготовки и переподготовки 

кадров для малого и среднего бизнеса, обеспечивающая воспроизводство 

этих кадров должна быть рассчитана на сопровождение каждого в течение 

всей его трудовой карьеры. 

7. Финансовые условия партнёрства государства и бизнес-

сообщества. 

По мнению автора, государственно-частное партнёрство может взять 

на себя производство социально значимых общественных услуг, предло-

жение которых будет дешевле, чем услуги, предоставляемые исключи-

тельно частным или исключительно государственным сектором. Опти-

мальное инвестирование в общественную инфраструктуру возможно, если 

размер доли частного капитала находится в пределах совокупности про-

центной савки и потенциальных сбережений частного управления. 

В диссертации представлена модель, иллюстрирующая оптимальную 

структуру капитала при создании и развитии государственно-частного 

партнёрства. 

Экономическая мотивация у государственных и частных партнёров 

различна, что определяет легальную структуру государственно-частного 

партнёрства. С точки зрения государственного партнёра - это передача 

знаний, обеспеченная необходимой документацией, со стороны частного 

партнёр - это более низкая стоимость проекта, связанная с государствен-

ным финансированием на протяжении всего периода осуществления про-

екта. Подобное финансирование возможно только при стабильно ориенти-

рованной и прогнозируемой макроэкономической политики, надёжной за-

конодательной власти, охраняющей интересы партнёрства. 

Большинство российских образовательных учреждений осуществ-

ляют деятельность по подготовке и переподготовке кадров для предпри-
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нимательства в соответствии с принципами смешанного финансирования. 

В связи с этим автором разработаны рекомендации по использованию фи-

нансовых стратегий образовательными учреждениями, оказываюшими 

услуги для малого и среднего бизнеса: коммерческая, финансовой диффе-

ренциации; стратегия некоммерческой организации (табл.4). 

Таблица 4 

Финансовые стратегии образовательного учреждения, оказывающие 

услуги малому и среднему предпринимательству 

Коммерческая 
стратегия 

Стратегия 
финансовой 

дифференциации 
(смешанная) 

Стратегия 
некоммерческой 

организации 

Ориентация на клиента: 
индивидуальный потреби-
тель, малый и средний хо-

зяйствующий субъект. 

Полное финансирование 
учебного процесса за счет 
средства слушателей и/или 
фирмы 

Ориентация на широкий по-
требительский сегмент. 

Использование финансовых 
ресурсов из различных ис-
точников 

Использование рынка "до-
норов" и "контрибьюто-
ров". 

100% финансирование за 
счет государственных 
средств и/или партнёров, 
представляющих частный 
сектор 

Источник: Составлено автором 

Стратегия финансовой диверсификации может быть использована 

образовательными учреждениями как основная, что вполне логично впи-

сывается в концепцию государственно-частного партнёрства 

Предложен подход к оценке конкурентоспособности платной обра-

зовательной деятельности в зависимости от степени и затрат на удовлетво-

рение экономических, организационно - правовых и социально-

психологических потребностей партнёров. 

Выбор стратегии финансирования должен быть связан не только с 

субъективной позицией руководства образовательного учреждения, но и 

объективные условия, в рамках которых оно функционирует. Многое при 

этом определяется общей политикой государства в отношении развития 

малого и среднего предпринимательства. 
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в диссертации представлены методы расчёта цен на образователь-

ные услуги по различным показателям: полные издержки, предельные из-

держки, рентабельность и с учётом рыночных цен (табл. 5), определены 

достоинства, недостатки и условия применения методик. 

Таблица 5 
Методы расчёта цеи на образовательные услуги 

по полным 
издержкам 

(ТС) 

по предельным 
издержкам (МС) 

по рентабельности 
(доходности) (К) 

по рыночным 
ценам (Р) 

1 
1 

Р=С1+ надбав-
ка 

С1 - полная се-
бестоимость 

услуги 

Р=МС+(РС + Рг) Р=МС+РС( 1+0,0 Ш) -учитывает эла-
стичности спроса; 
- п о аналогичной 
цене; 
- тендерный ме-
тод 

1 
1 

Р=С1+ надбав-
ка 

С1 - полная се-
бестоимость 

услуги 

МС- предельные переменные затраты 
РС - фиксированные затраты 
Рг - прибыль 
Е - сумма % за кредит 

-учитывает эла-
стичности спроса; 
- п о аналогичной 
цене; 
- тендерный ме-
тод 

§ 

1 
(Ь 

- покрывает 
общие затраты 
-обеспечивает 
рентабельную 
деятельность 

— покрывает об-
щие затраты 
— возможность 
получения целе-
вой прибыли 

учитывает апьтерна-
тивн^то стоимость фи-
нансового капитала для 

реализации образова-
тельных услуг 

ориентируется на 
спрос и предло-
жение максими-
зирующих цены 

£ С 

1 
э: 

- н е учитыва-
ется эластич-
тость спроса: 

- игнориру-
ются стимулы к 
снижению из-
цержек образо-
вательного про-
десса 

неоднозначность 
классификации 
издержек 

-высокая стоимость 
финансового капитала 
(кредитная ставка); 

— неоправданные ин-
фляционные ожидания 

не учитывает не-
явные затраты об-

разовательного 
учреждения 

«о * 

Н 

учитывает 
возможность 
низкой конку-
рентоспособ-
ности для тра-
диционных и 
новых образо-

вательных 
услуг 

для всех типов 
образовательных 

услуг 

для учебных учрежде-
ний, оказывающих ши-
рокий ассортимент об-

разовательных услуг 

при размещении 
государственного 

заказа 

Источник: Составлено автором 

В диссертации предложены источники финансирования развития и 

функционирования системы подготовки и повышения квалификации кад-

ров для малого и среднего предпринимательства на региональном уровне: 
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поступления из бюджетов всех уровней: федерального, регионального и 

муниципального; средства предприятий, оплачивающих обучение и пере-

обучение персонала; средства обучающихся, в виде долевого участия в 

оплате образовательного процесса; средства учебных заведений, поступа-

ющих от оказания образовательных услуг; добровольные отчисления фи-

зических и юридических лиц в фонды, деятельность которых ориентиро-

вана на поддержку системы подготовки кадров; целевые средства: госза-

каз, государственные и муниципальные программы развития кадрового 

потенциала. 

Таким образом, государственно-частное партнёрство в подготовке 

кадров :и1я предпринимательства будет способствовать эффективному раз-

витию малого и среднего бизнеса и повышению его роли в национальной 

экономике. 
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