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Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности применения проектов го-
сударственно-частного партнерства в дошкольном образовании на примере субъектов 
Северо-Кавказского федерального округа — Кабардино-Балкарской республики и Рес-
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IN PRESCHOOL EDUCATION: 

EXPERIENCE OF THE RUSSIAN FEDERATION REGIONS 
Abstract. This paper considers the peculiarities of the public-private partnership 

projects application in preschool education in the subjects of the North-Caucasian Federal 
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Territory: the Kabardino-Balkaria Republic and the Republic of Dagestan. The authors 
study of the nature of public-private partnership and the creation of a PPP system in the 
Russian Federation. The scientific article draws a conclusion that it is urgent to apply 
public-private partnership mechanisms in the development of the system of pre-school 
education in the Russian Federation.
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В настоящее время вопросы и пробле-
мы внедрения в отечественную экономи-
ческую, социальную и управленческую 
практику принципов и механизмов го-
сударственно-частного партнерства по-
лучают все большую актуальность. Го-
сударственно-частное партнерство (ГЧП) 
— относительно новое для отечественной 
практики и комплексное по своей приро-
де явление. 

Считается, что наибольший опыт по 
развитию проектов ГЧП накоплен в Ве-
ликобритании, которая является и без-
условным лидером в этом направлении. 
В данной стране еще в �992 г. была осно-
вана «Частная Финансовая Инициати-
ва» (PFI). Суть метода PFI заключается в 
том, что частный сектор строит объекты 
с использованием собственных ресурсов, 
затем эксплуатирует их в течение опреде-
ленного времени, получая от этого доход 
на основе долгосрочных (на срок не менее 
25 лет) концессионных соглашений [�] 
Доход может быть либо от непосредствен-
ной эксплуатации данного объекта, либо 
в виде платежей от государства. Переход 
к масштабному применению партнерс-
ких форм управления государственной 
собственностью в Великобритании вызвал 
существенные изменения в институцио-
нальной среде государственного аппарата 
и частного бизнеса.

По сведениям, опубликованным на 
официальном сайте PFI [�], только за пос-
ледние �5 лет в Великобритании было 
подписано около 600 проектов ГЧП общей 
стоимостью капитала более чем 60 млрд 
евро. В основном это проекты строитель-
ства больниц (около �00), более �00 обра-
зовательных проектов, в том числе более 
800 школ, 43 проекта, связанных с объ-
ектами транспортной инфраструктуры и 
др. Однако с 2008 г. в целом наблюдается 
замедление деятельности PFI, что связа-
но с экономическим кризисом и общим 
ослаблением экономики страны, а с 20�0 
г. Правительство Великобритании уделя-

ет большее внимание проектам ГЧП, свя-
занным со строительством экономической 
инфраструктуры.

Сам термин «государственно-частное 
партнерство» (Public-Private Partnership, 
PPP) появился в начале �980-х гг. для ха-
рактеристики особых отношений между 
государством и частным сектором. Как 
правило, эти отношения складывались и 
развивались в сфере производственной и 
социальной инфраструктуры. Это каса-
лось автомобильных и железных дорог, 
аэропортов, морских портов, энергетичес-
ких сетей, коммунального хозяйства, те-
лекоммуникаций, объектов образования, 
здравоохранения и культуры [2].

Выделяются различные подходы к 
пониманию сущности ГЧП. Так, В.А. 
Фильченков [3] предлагает рассматривать 
содержание ГЧП с позиций институци-
онального, трансформационного и пред-
принимательского подходов, сущность 
которых изложена в таблице �.

Учитывая изложенные выше подхо-
ды, В.А. Фильченков в своем диссерта-
ционном исследовании [3] приходит к 
выводу о том, что единой точки зрения на 
сущность ГЧП как в отечественной, так и 
зарубежной литературе не сложилось. 

В.Г. Варнавский представляет ГЧП 
как юридически закрепленную форму 
взаимодействия между государством и 
частным сектором в отношении объек-
тов государственной и муниципальной 
собственности, а также услуг, исполня-
емых и оказываемых государственными 
и муниципальными органами, учрежде-
ниями и предприятиями в целях реали-
зации общественно значимых проектов 
в широком спектре видов экономической 
деятельности [4].

До 20�5 г. не было понимания ГЧП 
и в федеральном законодательстве РФ. В 
региональном же законодательстве дан-
ный термин впервые появился в 2006 г. в 
законодательстве Санкт-Петербурга. Тем 
не менее, вплоть до вступления в силу с � 
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января 20�6 г. так долго обсуждавшего-
ся и, наконец, принятого в 20�5 г. феде-
рального закона «О государственно-част-
ном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» 
проекты ГЧП на территории РФ все же ре-
ализовались. 

Итак, в Законе №224-ФЗ от �3.07.20�5 г.  
«О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», вступившем в 
силу � января 20�6 г., государственно-час-
тное партнерство, муниципально-частное 
партнерство определяется как юридичес-
ки оформленное на определенный срок и 
основанное на объединении ресурсов, рас-
пределении рисков сотрудничество пуб-
личного партнера, с одной стороны, и час-
тного партнера, с другой стороны, которое 
осуществляется на основании соглашения 
о государственно-частном партнерстве, 
соглашения о муниципально-частном 
партнерстве, заключенных в соответствии 
с Федеральным законом в целях привле-
чения в экономику частных инвестиций, 
обеспечения органами государственной 
власти и органами местного самоуправле-
ния доступности товаров, работ, услуг и 
повышения их качества [5].

Таким образом, федеральное законо-
дательство трактует интересующее нас 
понятие, прежде всего, как юридически 
оформленное соглашение двух сторон, тем 
самым сужая, на наш взгляд, понимание 
государственно-частного партнерства как 
особой формы отношений между государс-
твом и частным сектором.

По аналогии с зарубежными страна-
ми в России также создана Ассоциация 
участников государственно-частного пар-
тнерства «Центр развития ГЧП» (Ассоци-
ация), основной целью которой является 
консолидация усилий участников рынка, 
направленных на развитие общественной 
инфраструктуры с применением механиз-
мов ГЧП [6]. Деятельность Ассоциации 
сводится к сопровождению проектов, ис-
следовательской деятельности, эксперти-
зы законодательства, подготовке кадров 
и информационному сопровождению, ко-
торое сводится к функционированию уже 
упомянутой нами выше Единой информа-
ционной системы государственно-частно-
го партнерства в Российской Федерации, 
а также изданию единственного в России 
федерального СМИ в сфере развития ин-
фраструктуры и государственно-частных 
партнерств — ГЧП Журнал.

В 20�4 г. Ассоциацией были разрабо-
таны и выпущены методические рекомен-
дации по развитию институциональной 
среды в сфере государственно-частного 

Подход Основополагающая 
идея подхода

Роль ГЧП в экономике 
и социальной сфере

Институциональный

формирование институ-
циональной среды для хо-
зяйственной деятельнос-
ти, как основная функция 
государства в экономике

пересмотр объема, распределения и 
механизмов реализации прав собствен-
ности на определенные объекты госу-
дарственного (муниципального) секто-
ра экономики

Трансформационный
изменение роли государс-
тва в обществе и в эконо-
мических отношениях

механизм, позволяющий учитывать 
и балансировать интересы широкого 
диапазона общественных групп и ре-
ализующих экономические интересы 
хозяйствующих субъектов

структуры, которые создаются под эги-
дой и с участием государства в интере-
сах доминирующей группы (класса)

Предпринимательский
защита интересов и со-
здание условий развития 
крупных корпораций

механизм обслуживания интересов ка-
питала

Таблица 1
Подходы к изучению государственно-частного партнерства
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партнерства в субъектах РФ «Региональ-
ный ГЧП-стандарт».

Так, согласно сведениям единой ин-
формационной системы государственно-
частного партнерства в РФ — официаль-
ного ресурса по ГЧП, созданного в рамках 
информационного сотрудничества Ассо-
циации «Центр развития ГЧП» и Минис-
терства экономического развития РФ [6], 
— в 67 регионах РФ в настоящее время 
разработаны и законодательно утвержде-
ны законы об их участии в проектах госу-
дарственно-частного партнерства. По мне-
нию большинства ученых, региональные 
законы в большинстве своем носят декла-
ративный характер. 

Среди субъектов Северо-Кавказского 
федерального округа (СКФО) подобные 
нормативно-правовые акты имеются у 
Ставропольского края, а также в респуб-
ликах: Чеченской, Кабардино-Балкарс-
кой, Республике Северная Осетия-Ала-
ния, Игушетия, Дагестан. Таким образом, 
следует констатировать факт, что не все 
субъекты СКФО охвачены законодатель-
ной инициативой в сфере ГЧП. 

В Законе Ставропольского края от 
�2.�0.2009 г. №67-кз «О государствен-
ном частном партнерстве в Ставрополь-
ском крае» [7] под ГЧП понимается сово-
купность форм средне- и долгосрочного 
взаимодействия (сотрудничества) между 
Ставропольским краем либо Ставрополь-
ским краем и муниципальным образова-
нием (муниципальными образованиями) 
Ставропольского края, с одной стороны, и 
хозяйствующими субъектами, — с другой 
стороны с целью реализации общественно 
значимых проектов в социально-экономи-
ческой сфере на территории Ставрополь-
ского края, развития инновационного, 
инвестиционного, инфраструктурного по-
тенциала Ставропольского края. В Законе 
также оговариваются цели, задачи и при-
нципы ГЧП, стороны ГЧП и полномочия 
органов государственной власти Ставро-
польского края в сфере отношений ГЧП, 
объекты и формы ГЧП, виды государс-
твенной поддержки ГЧП. Таким образом, 
закон во многом является декларативным, 
как и большинство подобных региональ-
ных законодательных актов. 

В единой информационной системе го-
сударственно-частного партнерства на сай-
те Министерства экономического развития 

РФ ежегодно с 20�5 г. публикуется рей-
тинг регионов по уровню развития госу-
дарственно-частного партнерства [8]. При 
расчете данного показателя учитывается 
значение таких факторов, как развитие 
институциональной среды субъекта Рос-
сийской Федерации в сфере государствен-
но-частного партнерства; нормативно-пра-
вовое обеспечение сферы государственно-
частного партнерства в субъекте Российс-
кой Федерации; опыт реализации проек-
тов государственно-частного партнерства в 
субъекте Российской Федерации.

Лидеры СКФО по уровню развития 
ГЧП — Ставропольский край и Кабарди-
но-Балкарская республика — в общерос-
сийском рейтинге занимают лишь 43 и 
47 места соответственно. Во всех осталь-
ных субъектах округа в действительнос-
ти создана лишь законодательная основа, 
представленная региональным законом, 
и не более. Такая неразвитость отноше-
ний ГЧП как на территории СКФО, так и 
всей страны, на наш взгляд, объясняется, 
прежде всего, высокой степенью измен-
чивости факторов внутренней и внешней 
среды, ведь проекты ГЧП являются долго-
срочными, а российский бизнес попросту 
не готов принимать участие в длительных 
проектах.

По состоянию на � октября 20�6 г. на 
территории Ставропольского края заре-
гистрировано три проекта в сфере ГЧП: 
два проекта — в социальной сфере, пре-
дусматривающие реконструкцию киноте-
атра «Россия» в г. Кисловодске и реконс-
трукцию водного объекта «Старое озеро» 
также в г. Кисловодске; один проект ре-
ализуется в сфере транспортной инфра-
структуры и посвящен созданию, эксплу-
атации и обеспечению функционирования 
на платной основе парковочных мест, рас-
пложенных на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения г. 
Ставрополя. Данные проекты зарегистри-
рованы в общероссийской базе проектов, 
созданной в единой информационной сис-
теме государственно-частного партнерства 
в РФ, но сведений о стадиях их реализа-
ции и объемах финансирования в системе 
не имеется. 

Таким образом, система развития 
ГЧП в России все еще находится в стадии 
создания. Однако проекты ГЧП в действи-
тельности смогли бы решить многие акту-
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альные общественные проблемы страны: 
например, проблемы, связанные с разви-
тием полноценной системы образования, 
в особенности уровня дошкольного обра-
зования. Проекты ГЧП в сфере образова-
ния могут играть определяющую роль, 
что связано, прежде всего, с переходом 
образовательных учреждений в статус ав-
тономных. 

Не секрет, что на протяжении послед-
них пяти лет именно дошкольное образо-
вание является одной из наиболее интен-
сивно реформируемых отраслей. Первая 
волна изменений пришлась на середину 
�990-х гг. В 20�0 г. принят новый ориен-
тир — введение федеральных государс-
твенных требований к основной общеобра-
зовательной программе дошкольного об-
разования и условиям её реализации. Сис-
тема дошкольного образования должна 
быть достаточно жёстко увязана с приори-
тетами социальной политики государства 
и инновационной экономики. Безусловно, 
всё это предъявляет высокие, достаточно 
сложные требования и к обновлению сис-
темы дошкольного образования. 

Очевидно, что развитие ГЧП является 
одним из путей повышения доступности 
для населения услуг дошкольного образо-
вания, а также повышения эффективнос-
ти и качества услуг в сфере дошкольного 
образования.

Связано это, прежде всего, с тем, что 
развитие дошкольного образования в Рос-
сийской Федерации ограничивается зна-
чительной нехваткой дошкольных обра-
зовательных учреждений. Дефицит мест 
в дошкольных образовательных организа-
циях сдерживает более интенсивные тем-
пы раннего развития детей, не позволяет 
получить качественное дошкольное обра-
зование, а также снижает возможности за-
нятости родителей и, соответственно, дохо-
ды семей с детьми дошкольного возраста.

Необходимость развития ГЧП в сфере 
дошкольного образования признается и на 
государственном уровне. Основные при-
оритеты и задачи по развитию ГЧП в сфе-
ре дошкольного образования закреплены 
в стратегических документах Президента 
Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации [9].

Указом Президента Российской Феде-
рации от � июня 20�2 г. №76� «О Наци-
ональной стратегии действий в интересах 

детей на 20�2—20�7 гг.» [�0] в качестве 
одной из мер, направленных на обеспече-
ние доступности и качества образования, 
закреплено обеспечение государствен-
ной поддержки строительства новых до-
школьных образовательных учреждений, 
а также развитие всех форм дошкольного 
образования, таких, как семейный де-
тский сад, служба ранней помощи, леко-
тека, центры игровой поддержки ребенка 
и другие, включая негосударственный 
сектор [��].

В соответствии с государственной про-
граммой Российской Федерации «Разви-
тие образования» на 20�3—2020 гг. уве-
личение роли негосударственного сектора 
в предоставлении услуг дошкольного и 
дополнительного образования детей за-
креплено в качестве одного из направле-
ний развития образования [�2]. Решение 
задачи по ликвидации очереди на зачис-
ление детей в дошкольные образователь-
ные организации и обеспечению к 20�6 г. 
стопроцентной доступности дошкольного 
образования (для детей в возрасте от 3 до 
7 лет) будет обеспечено за счет строитель-
ства современных зданий дошкольных ор-
ганизаций, в том числе с использованием 
механизмов частно-государственного пар-
тнерства и развития вариативных форм 
дошкольного образования (частные, се-
мейные и корпоративные детские сады).

В этой связи Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации даже 
были разработаны методические рекомен-
дации по применению частно-государс-
твенного партнерства в сфере дошкольно-
го образования (от 8 октября 20�2 г. №08-
444) [�3], в которых выделены основные 
формы и механизмы ГЧП в дошкольном 
образовании (рисунок �).

Так, положительный опыт примене-
ния ГЧП в развитии дошкольного образо-
вания на данный момент имеется в одном 
из субъектов СКФО — Кабардино-Балкар-
ской республике. 

Так, Министерством образования и на-
уки КБР совместно с главами местных ад-
министраций муниципальных районов и 
городских округов КБР еще в 20�3 г. был 
проведен мониторинг дефицита дошколь-
ных мест в Кабардино-Балкарской респуб-
лике. В результате проведенного монито-
ринга выявлено, что дефицит дошкольных 
мест для детей от 2 до 7 лет на �5 декабря 
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20�3 г. составлял �578 мест, в том числе 
для детей от 3 до 7 лет — 668 мест.

В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.20�2 г. 
№599 «О мерах по реализации государс-
твенной политики в области образования 
и науки» [�5] и с целью повышения эф-
фективности деятельности системы обра-
зования Кабардино-Балкарской респуб-
лики распоряжением Правительства КБР 
от 0�.03.20�3 г. №�36-рп [�6] утверждён 
План мероприятий («дорожная карта») 
«Изменения в отраслях социальной сфе-
ры Кабардино-Балкарской Республики, 
направленные на повышение эффектив-
ности образования и науки», связанные 
с приоритетными структурными преоб-
разованиями в системе дошкольного, об-

щего, профессионального образования и 
дополнительного образования детей. 

Так, согласно данной дорожной карте, 
до 20�8 г. запланированы мероприятия, 
направленные на ликвидацию очеред-
ности на зачисление детей в дошкольные 
образовательные учреждения, включаю-
щие в себя два основных направления —  
ликвидация очередности с помощью 
развития муниципальной системы до-
школьного образования и использования 
альтернативных форм дошкольного об-
разования. Предполагается создание до-
полнительных дошкольных групп за счет 
реконструкции, капитального ремонта, 
возврата в муниципальную собственность 
базе свободных площадей общеобразова-
тельных школ.

Рисунки 1. Формы и механизмы ГЧП в дошкольном образовании [14].
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Кроме того, в 20�4 г. планировалось 
создание дополнительных дошкольных 
мест путем строительства семи новых до-
школьных образовательных учреждений 
на �020 мест (в рамках заключенного со-
глашения между Министерством образо-
вания и науки Российской Федерации и 
Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики). В рамках данного соглаше-
ния выделены средства субсидии феде-
рального бюджета — 507 974,5 тыс. р., 
(софинансирование республиканского 
бюджета КБР — �26 994,0 тыс. р.).

Согласно анализу очерёдности в до-
школьные учреждения с учётом демогра-
фических расчетов в течение 20�3—20�5 
гг. необходимо создать около �,2 млн мест 
в дошкольных учреждениях, что долж-
но было позволить уже к концу 20�6 г. 
обеспечить �00-процентную доступность 
дошкольного образования для детей в воз-
расте от трёх до семи лет.

Механизм ГЧП в сфере дошкольно-
го образования в КБР основан на предо-
ставлении субсидий из республиканского 
бюджета КБР на финансовое обеспечение 
получения дошкольного образования в 
частных образовательных организациях 
дошкольного образования, а также дру-
гих уровней образования. 

В соответствии со ст. 78.� Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и в целях 
реализации п. 6 ч. � ст. 8 Федерального 
закона от 29.�2.20�2 г. №273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» в це-
лях поддержки частных образовательных 
организаций, а также для обеспечения до-
школьными местами на �00% Минобрна-
уки КБР разработан «Порядок предо-
ставления субсидий из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Респуб-
лики на финансовое обеспечение получе-
ния дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных организа-
циях, дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего обра-
зования в частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по имеющим го-
сударственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам», при-
нятый постановлением Правительства 
КБР от 07.08.20�5 г. №�86-ПП (Порядок). 
Иных законодательных актов по регули-
рованию механизма государственно-час-

тного партнерства в сфере дошкольного 
образования в КБР в настоящее время не 
разработано. 

Именно по такому договору с 
0�.0�.20�5 г. в сельском поселении Яни-
кой Чегемского муниципального района 
КБР функционирует частный садик. Упо-
мянутая негосударственная дошкольная 
образовательная организация имеет ли-
цензию на осуществление образователь-
ной деятельности, дошкольное образова-
ние в ней получают 92 ребенка в возрасте 
от 2 месяцев до 7 лет. 

Финансовое обеспечение этой орга-
низации осуществляется в соответствии 
с Порядком посредством предоставления 
субсидий на возмещение затрат, включая 
расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, игрушек, 
средств обучения в соответствии с зако-
нодательством. В соответствии с п. 6 ч. � 
ст. 8 Федерального закона от 29.�2.20�2 г. 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» с указанной организацией 
заключено соглашение о предоставлении 
субсидии на возмещение затрат, возника-
ющих в связи с оказанием образователь-
ных услуг по предоставлению дошкольно-
го образования в 20�5 г. 

Следует отметить, что на функциониро-
вании только одного дошкольного образова-
тельного учреждения органы власти КБР не 
останавливаются: в городском округе Про-
хладный ведётся строительство частного де-
тского сада на 80 мест, которое планируется 
к завершению до конца 20�6 г. 

Кроме того, в соответствии с планом 
мероприятий («дорожная карта») «Изме-
нения в отраслях социальной сферы, на-
правленные на повышение эффективнос-
ти образования» в 20�8 г. за счет развития 
частно-государственного партнерства в 
сфере дошкольного образования предус-
мотрено создание �00 дошкольных мест 
в Баксанском муниципальном районе и 
40 дошкольных мест в Терском муници-
пальном районе. Вопрос развития частно-
государственного партнерства в сфере до-
школьного образования находится на пос-
тоянном контроле Минобрнауки КБР: на 
постоянной основе осуществляется работа 
по информационной, консультативной 
поддержке и мониторинговому сопровож-
дению индивидуальных предпринима-
телей, желающих создавать негосударс-
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твенные дошкольные образовательные 
организации. 

Есть положительный опыт примене-
ния ГЧП в дошкольном образовании и на 
территории другого региона СКФО — в 
Республике Дагестан. В городе Дагестан-
ские огни в настоящее время функциони-
рует частный детский сад «Кроха» [�7]. 
Однако Республика Дагестан все еще про-
должает занимать лидирующие позиции 
по дефициту мест в дошкольные образова-
тельные учреждения. 

Итак, если на территории СКФО только, 
можно сказать, приступают к реализации 
проектов ГЧП в дошкольном образовании, 
то, например, в Ханты-Мансийском авто-
номном округе механизмы ГЧП в дошколь-
ном образовании применяются уже с 20�� 
г. Так, еще в 20�3 г. Правительство ХМАО, 
реализуя ГЧП-проекты, ввело в действие 
пять объектов дошкольного образования на 
960 мест общей стоимостью � 597 052 тыс. 
р. Это первый масштабный проект в России 
государственно-частного партнерства в до-
школьном образовании [�8].

В настоящее время в регионе реализу-
ется государственная программа Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры 
«Развитие образования в Ханты-Мансийс-
ком автономном округе — Югре на 20�4—
2020 гг.». В рамках указанной программы 
предусмотрено строительство дошколь-
ных и общеобразовательных учреждений 
в количестве 66 объектов с использовани-
ем механизма ГЧП (22 420 мест стоимос-
тью 30 432 383 тыс. р.) из них:

— детских садика общей мощнос-
тью �� 994 мест и стоимостью �9 �45 342 
тыс. р.;

— �4 школ общей мощностью 9 �6� 
место и стоимостью 8 955 94� тыс. р.;

— 5 комплексов общей мощностью  
� 265 мест и стоимостью 2 33� �00 тыс. р.» 
[�7].

Безусловно, следует подчеркнуть, 
что наиболее положительный опыт по 
применению механизмов ГЧП в сфере 
дошкольного образования накоплен у 
Санкт-Петербурга (в 20�6 г. в городе со-
здана рабочая группа при губернаторе 
по развитию частного дошкольного об-
разования), некоторых регионов Сиби-
ри (Пермский и Красноярский края, на 
территории которых семьям с детьми, 
не посещающими муниципальные до-
школьные образовательные учрежде-
ния, предоставляется пособие, и таким 
образом формируется спрос на услуги 
негосударственных дошкольных образо-
вательных учреждений) [�9]. Но хочется 
надеяться, что в регионах Северо-Каказ-
ского федерального округа, где очеред-
ность в дошкольные образовательные 
учреждения все еще продолжает оста-
ваться на достаточном высоком уровне, 
различные формы ГЧП все же будут бо-
лее активно использоваться в данной от-
расли социально-культурной сферы. 

Хочется надеяться, что именно при-
менение проектов ГЧП в дошкольном об-
разовании во многом будет способствовать 
снижению дефицита в сфере предостав-
ления услуг по раннему развитию детей. 
ГЧП при этом не является самоцелью, а 
служит средством решения таких акту-
альных задач современного дошкольного, 
общего и дополнительного образования, 
как повышение эффективности исполь-
зования имеющихся в системе образова-
ния ресурсов через квалифицированную 
систему управления с целью повышения 
возможностей получения качественного 
образования детьми с различными обра-
зовательными потребностями; приме-
нение различных синтетических форм 
объединения и привлечения ресурсов для 
повышения качества образовательных 
программ.
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