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Аннотация
В статье рассмотрены актуальные для современного этапа развития варианты 

социального партнерства в образовательной сфере между органами власти, биз
нес-сообществами и образовательными организациями. Авторы анализируют 
имеющийся опыт и перспективы его развития для образовательных организаций 
среднего профессионального образования.
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Отношения бизнеса и государства являются мощным источником развития 

современной экономической системы во всех современных странах. Данная по

зиция подкреплена обоюдными мотивационными установками, наличием воз

можности эффективного взаимодействия бизнес-сообщества и власти. Уста

новление партнерских отношений требует особого внимания со стороны всех 

субъектов экономики и тщательно продуманной стратегии по ее решению.
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Наличие партнерства подразумевает равенство прав и ответственности. Однако 

партнерство власти и бизнеса нельзя воспринимать как простое сложение ре

сурсов в силу наличия собственных целей, различных мотивационных устано

вок и решения своих конкретных задач. Актуальность данной темы в том, что в 

последнее десятилетие наблюдается устойчивый рост установления партнер

ских отношений бизнеса и государства. Это характеризуется реализацией и ве

дением частно-государственных проектов. Зарубежный и отечественный опыт 

показывает, что успешное социально-экономическое развитие государства не 

может осуществиться без взаимодействия всех ее участников: бизнеса, государ

ства и общества.

Исследование в области совершенствования процесса взаимодействия госу

дарственных органов власти и бизнеса становится весьма интересным, по

скольку развитие адекватных партнерских отношений может стать одним из 

основных путей развития для новой современной России: повышения иннова

ционной активности, развития экономической и социальной инфраструктуры.

Формы, в которых реализуется частно-государственное партнерство, отли

чаются степенью ответственности, которую государство или частный сектор 

берут на себя за эксплуатацию и техническое обслуживание, капитальные вло

жения и текущее финансирование, коммерческий риск, а также тем, кому при

надлежат активы и длительностью сотрудничества. Основными формами парт

нерств являются: контракты на обслуживание; контракты на управление; дого

воры об аренде; контракты на строительство, эксплуатацию, передачу сборных 

и эвакуационных пунктов (СЭП) и их разновидности; концессия. На практике в 

зарубежных странах часто используются и комбинации перечисленных форм. 

Мировыми лидерами в области частно-государственного партнерства признаны 

США и Великобритания, Франция и Германия. В Российской Федерации с 

каждым годом усиливается взаимодействие власти с бизнесом. Все это связано 

с тем, что каждая из сторон имеет свои интересы и выгоду в таком сотрудниче

стве.

201



Выделяются ряд преимуществ развития государственно-частного партнер

ства для органов власти, общества и бизнеса. К таким моментам традиционно 

относят: «увеличение эффективности деятельности сторон для достижения об

щей цели, улучшение государственного управления; четкое разделение ответ

ственности, сбалансированное распределение рисков (риск передается той сто

роне, которая способна лучше им управлять); повышение доступности, улуч

шение качества работ и услуг; обеспечение соответствия между целями проек

та, запросами потребителей и выполняемыми работами (услугами); развитие 

частной инициативы; применение новейших технологий; снижение коррупции; 

создание гибких (компромиссных) моделей реализации проектов» [1].

Таким образом, основной целью применения ГЧП для органов власти явля

ется «создание эффективной системы производства общественных благ/услуг, а 

не традиционное финансирование инвестиционных потребностей. Частный сек

тор получает доходный, обычно долгосрочный бизнес. Предполагается, что 

участие государства послужит проекту и обеспечит снижение рисков, но это 

утверждение, к сожалению, еще требует доказательств в России» [2].

В зарубежной и отечественной литературе существуют разные классифика

ции партнерств государства и бизнеса. Выбор формы партнерства с участием 

частного капитала зависит от целей, поставленных правитель- 

ством/муниципалитетом, или органом, осуществляющим управление имуще

ством и выступающим в качестве заказчика при размещении заказа, а также от 

объема правомочий собственности, передаваемых государством бизнесу. Ос

новными факторами, определяющими форму ГЧП в конкретных проектах, яв

ляются особенности национального законодательства; схемы распределения 

инвестиционных рисков; опыт организации необходимый для партнерства кон

трактных отношений; отраслевая принадлежность проекта или вида деятельно

сти; определение плателыцика(ов) за услуги объекта и последствий для него 

(них) выбранной формы. Большую работу по структуризации проектов ГЧП ве

дет Всемирный банк (World Bank) [2].
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Проекты частно-государственного партнерства — это особый вид сотрудни

чества государственного и частного секторов с целью реализации долгосроч

ных инвестиционных проектов. Типичные проекты ЧГП — строитель- 

ство/реконструкция транспортной инфраструктуры (аэропортов, автомобиль

ных и железных дорог, тоннелей, мостов), общественных объектов недвижимо

сти (больниц, школ, музеев), коммунальных сооружений (объектов в сфере ка

нализации, водоснабжения, мусоропереработки), а также управление указан

ными объектами. В проектах ЧГП частный сектор берет на себя обязательства 

по разработке, строительству, финансированию объектов и управлению ими в 

соответствии с параметрами и стандартами, установленными государством. 

Взамен частный сектор получает от государства оплату, размер которой зави

сит от достигнутых результатов. В ряде проектов эта оплата (или ее часть) бу

дет получена из доходов от коммерческой эксплуатации объекта [1].

К сожалению, в России еще не совсем активно реализуются проекты ГЧП. 

На то существует ряд причин: во-первых, неразвитость нормативно-правовой 

базы, которая бы способствовала регулированию деятельности проекта; во- 

вторых, в большинстве случаев из-за недоверия к государству частный бизнес 

предпочитает работать только на условиях собственности, он не понимает, по

чему должен финансировать объекты государственной собственности; в- 

третьих, Правительство РФ до сих пор не выработало правового механизма, ко

торый в случае чего мог бы гарантировать риски инвестиционных вложений.

Для того чтобы проекты ГЧП реализовывались больше и государство с биз

несом вели активный диалог, следует предпринять необходимые меры: необхо

димо разработать/скорректировать всю юридическую структуру относительно 

собственности, структуры налогообложения и регулирования потенциальных 

конфликтов интересов; следует провести переподготовку и повышение квали

фикации всех государственных служащих, для эффективного взаимодействия 

бизнеса и государства; необходимо обеспечение прозрачных конкурсных про

цедур доступа участников рынка к механизмам частно-государственного парт

нерства.
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По существу, выполнению всех отраслевых стратегий развития (энергетиче

ской, транспортной, судостроительной и т. д.) мешает сложность прогнозиро

вания развития ситуации на мировых и отечественном финансовых и товарных 

рынках на средне- и долгосрочную перспективу в условиях мирового кризиса и 

отсутствия реально работающей системы финансирования совместных госу

дарственно-частных проектов.

В последние годы в России большое внимание уделяется разработке, реали

зации стратегий и программ на региональном уровне. Все это связано с тем, что 

бы улучшить и укрепить социально-экономическое состояние всей России. 

Необходимость стратегического планирования развития была вызвана, прежде 

всего, невозможностью в краткосрочной и среднесрочной перспективе решить 

сложные социальные и экономические проблемы, а также сделать более пред

сказуемыми риски предпринимательской деятельности. Насущность примене

ния стратегических инструментов планирования в России в полной мере про

явилась в 1990-х гг. [3].

На сегодняшний день во всех субъектах РФ разработаны и реализуются 

планы стратегического развития. Главной целью является рост благосостояния 

и качества жизни населения за счет устойчивого и динамичного развития и по

вышения конкурентоспособности экономики. В каждом плане стратегического 

развития региона есть глава о взаимодействии власти и бизнеса, это говорит о 

том, что одной из приоритетных задач является поддержка и сотрудничество с 

частнопредпринимательским сектором. Одной из форм сотрудничества являет

ся реализация ЧГП проектов.

В настоящее время Министерство общего и профессионального образова

нии Свердловской области активно внедряет ГЧП в систему образования. Од

ной из самых актуальных проблем, которую приходится решать не только на 

территории Свердловской области, но и в России в целом, — это несбалансиро

ванность рынка труда. Свердловская область ощущает высокую потребность в 

рабочих кадрах, в специалистах сферы услуг, подготовку которых сегодня осу

ществляют образовательные организации среднего профессионального образо
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вания [4]. Однако основной установкой современных выпускников школ и их 

родителей, получение профессионального образования в стенах вузов, зачастую 

организации СПО даже не рассматриваются [5].

В связи с этим для повышения привлекательности организаций СПО в гла

зах выпускников школ и их родителей, популяризации рабочих специально

стей, удовлетворение потребностей рынка труда в Свердловской области, в ка

честве эксперимента в рамках деятельности ГБОУ СПО СО «Уральский кол

ледж бизнеса, управления и технологии красоты» в 2013-2014 учебном году 

начала функционировать Школа имиджа и стиля [6] как вариант предпрофиль- 

ного и профильного образования. Основными разделами программы стали: 

изобразительное и декоративно-прикладное искусство (изготовление цветов из 

текстильных материалов, изготовление куклы, выполнение декоративного 

платка в технике узелкового батика и декоративного натюрморта); основы па

рикмахерского искусства (выполнение различных видов плетения на волосах, 

выполнение локонов в различных техниках, выполнение укладки, волн, укра

шения, прически); основы стилистики и искусства визажа и основы косметоло

гии и ухода за собой. Обучающиеся Школы имиджа и стиля не только получа

ют первичные навыки в профессиональном мастерстве, это качественно новый 

уровень социализация, в том числе для воспитанников детских домов. Кроме 

того, даже если девушки не придут учиться в данный колледж, а поймут, что 

эта профессия не для них, — это тоже результат: принято верное решение в от

ношении профессионального образования. С другой стороны, все данные навы

ки необходимы каждой девушке в повседневной жизни.

Вторым этапом реализации эксперимента станет привлечение социальных 

партнеров колледжа — работодателей, представителей лучших салонов г. Ека

теринбурга к проведению мастер-классов для обучающихся школы, организа

ции и проведению экскурсий в престижные салоны красоты (Школа-студия 

Натальи Мосуновой, салон красоты Владимира Мотчаного). В данном случае 

вариант государственно-частного партнерства позволить укрепить материаль

но-техническую базу государственного учебного заведения, расширит круг
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профессионального общения для обучающихся и преподавателей, расширит го

ризонты социализации и варианты будущего трудоустройства для лучших обу

чающихся.
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УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ 

В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПАЛАТ РФ:

ПРОБЛЕМА РЕКРУТИРОВАНИЯ
Аннотация
В статье анализируется специфика общественного контроля над деятельно

стью органов государственной и муниципальной власти. Данная тема представля
ет большое значение для исследований проблемы создания условий для формиро
вания в России гражданского общества. Данная статья акцентирует внимание на 
роли человеческого капитала в системе общественного контроля. Автором под
черкивается необходимость изменения методологии рекрутирования обществен
ных палат.

Ключевые слова: Общественная палата, гражданское общество, государ
ственное управление, местное самоуправление, система общественного контроля, 
человеческий капитал.

Современное российское общество характеризуется планомерным усложне

нием управленческих задач, обусловленных изменением социально- 

экономической структуры социума. Другой вызов — динамическое расширение 

нормативно-правовой базы страны, имплементация нововведений которой не

возможна без взаимодействия с социумом. Совокупно это усиливает обще

ственный интерес к процессам государственного и муниципального управле

ния. Это приводит к тому, что традиционных институтов становится недоста

точно для выражения изменяющихся интересов различных сегментов социума.

О Исаков А. С., 2014
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