
обеспечение экономически эффек-
тивного управления путем передачи 
основных управленческих функций 
частному инвестору.

Наличие столь важных и наглядных 
преимуществ стало основным факто-
ром быстрого роста ГЧП в последние 
годы.       

Ярким примером такой работы 
в регионе является реконструкция 
зданий в целях организации работы 
новых детских садов в городах Арка-
лык, Рудный и Житикара, что способ-
ствует введению новых мест в целях 
повышения доступности дошкольно-
го образования и улучшения качества 
подготовки детей к началу обучения 
в первой ступени средних общеобра-
зовательных школ.

ГЧП В ОБРАЗОВАНИИ –  
УСПЕШНЫЕ ПРОЕКТЫ

В настоящее время перед нашей страной стоит вопрос 
модернизации существующей инфраструктуры и расшире-
ния сети объектов социальной сферы, в том числе и сферы 
образования.

Рост численности населения, стабильная тенденция к уве-
личению количества жителей в городах вследствие мигра-
ционных процессов – всё это порождает необходимость в 
усилении размеров и темпа строительства социально зна-
чимых объектов, в том числе детских садов и школ.

Этот фактор предполагает вло-
жение значительных денеж-

ных средств, что, в свою очередь, 
порождает необходимость поиска 
альтернативных источников финан-
сирования. Одним из действенных 
способов решения этих задач явля-
ется государственно-частное парт-
нерство.

Применение механизмов госу-
дарственно-частного партнерства 
предоставляет ряд преимуществ, 
как для государства, так и для раз-
вития бизнеса. Для частного сектора 
открываются новые инвестиционные 

В настоящее время Управле-
нием образования Костанай-
ской области по механизму 
ГЧП успешно реализуется 
18 проектов.

возможности и, соответственно, но-
вые источники доходов, возможность 
участия в крупных проектах. 

Какие положительные моменты мы 
можем отметить в привлечении него-
сударственного финансирования для 
инвестирования в объекты государ-
ственного значения?

В этом вопросе можно выделить 
несколько важных аспектов. Прежде 
всего это разделение рисков по реа-
лизации проекта между государством 
и бизнесом и привлечение современ-
ных, высокоэффективных технологий 
в развитие инфраструктуры, а также 
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во многом решается в нашем регионе 
с помощью механизма ГЧП. 

Так, переданы в доверительное 
управление котельные 18 школ 
Сарыкольского района, в том числе 
с установкой и эксплуатацией блоч-
но-модульных котельных в 8 средних 
сельских школах. Успешно проведен 
монтаж блочно-модульной котельной 
в Михайловской средней школе Кара-
балыкского района.       

Этот опыт может быть принят 
на вооружение не только не-
которыми районами области, 
в которых механизм ГЧП не 
реализуется настолько эффек-
тивно, но и транслироваться 
на целый ряд регионов нашей 
страны. 

На стадии реализации находится 
проект ГЧП по реконструкции здания 
под ясли-сад на 265 мест в городе 
Рудном, направленный на развитие 
сбалансированной сети организаций 
дошкольного образования и по-
степенной ликвидации очереди по 
устройству детей в детские сады.

В регионе действует 11 договоров 
ГЧП по проектам аренды помещения 
под дошкольное обучение и воспита-
ние. Важными результатами данных 
проектов можно считать не только 
качественную подготовку детей к на-
чалу обучения в школах, но и созда-
ние дополнительных рабочих мест в 
области образования и сокращение 
очередности в детские дошкольные 
учреждения.

Не менее важный для обеспечения 
безопасности школьников вопрос вы-
носа котельных из зданий школ также 

Такие примеры способствуют при-
влечению частных инициатив и инве-
стиций в социально-экономичес кое 
развитие области. Ведь реализо-
ванные проекты помогли создать 
360 рабочих мест в сфере образова-
ния и сократили очередность мест 
в дошкольные учреждения почти на 
2, 5 тысячи мест. 

Вместе с тем, даже такой результат 
не полностью удовлетворяет потреб-
ностям области. Сотрудничество с 
негосударственным сектором тре-
бует более активного привлечения 
партнеров для решения значимых 
социальных задач в сфере образо-
вания. В перспективе – работа по 
созданию новых дошкольных орга-
низаций, привлечение частных инве-
сторов к строительству общежитий 
для студентов колледжей.

Активное привлечение бизнес-
структур к расширению сети органи-
заций образования станет стимулом 
развития системы образования на-
шего региона. 

А. А. ЛАЗАРЕВА,
руководитель отдела  

по работе со СМИ 
Управления образования
 Костанайской области 

АННОТАЦИЯ

Мектептердің, балабақшалардың, 
колледждердің материалдық-
техникалық базасын жақсарту про-
блемаларын шешуде мемлекеттік-
жеке меншік әріптестікті дамыту 
туралы айтылды.
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