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SO IAL RESPONSIBILITY OF STATE AND BUSINESSC

The social responsibility of state arises from the
functional nature of this unique institution of society,
which manifests itself through public power bodies, state
regulation mechanisms, legislation governing activities of
society, including such spheres as social and labor

relations, labor market, migration, etc. One of the key
duties of state is to guarantee the statutory social standards,
for example in the fields of social security, including free
health care, andpublic education.

Вызовы времени, поступательное развитие россий-
ской экономики требуют высокопрофессиональной
работы государственного аппарата. Эффективность и
качество государственногоуправлениявомногомзави-
сят от компетентного чиновника. От того, насколько
своевременно и квалифицированно будут подготов-
лены проекты нормативных правовых актов и необхо-
димые управленческие решения, насколько действен-
ными окажутся принятые меры, во многом зависит
результативность проводимой государством полити-
ки. Здесь присутствуют ответственные сотрудники
федеральных органов исполнительной власти, в дол-
жностные обязанности которых входит подготовка и
принятие решений, направленных на государствен-
ное регулирование в области развития частно-
государственногопартнерства.

Институт частно государственного партнерства
для нашей страны явление относительно новое, если
неиметь в виду короткийпериодНЭПа, когда появил-
ся опыт привлечения государством частного капитала
в экономическую деятельность через форму концес-
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сий. Его предназначение в современный период
заключается вреализациивозможностейобъединения
государства и бизнеса в решении социально значимых
задач посредством осуществления совместных проек-
тов. Социально-политические изменения последних
десятилетий и глобальные масштабы экономических,
экологических, социальных, гуманитарных и прочих
проблем привели к пониманию необходимости объе-
динения усилий, ресурсов, знаний и опыта госуда-
рства, бизнеса и гражданского общества в решении
насущных задач устойчивого развития. Такое сотруд-
ничество, называемое частно государственным пар-
тнерством (ЧГП), представляет собой институцио-
нальные отношения между государством, в лице орга-
нов государственного управления, и частными орга-
низациями, представляющими как бизнес, так и граж-
данскоеобщество.

Основные направления государственной полити-
ки в контексте проблем социальной ответственности
государства и бизнеса обозначены Президентом Рос-
сийскойФедерации. Тем более, что помере экономи-
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ПРАВО И ГОСУДАРСТВО

Социальная ответственность государства происте-
кает из функциональной природы этого уникального
института организации общества, что выражается
через систему органов публичной власти, механизмы
государственного регулирования, законодательства
поустановлениюусловийиправилобщественнойжиз-
недеятельности, в том числе включая инструменты
регулирования социально трудовых отношений,
рынка труда, миграции и т.д. Одна из важнейших обя-
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занностей государства гарантировать законодательно
закрепленные социальные стандарты, представляю-
щие собой требования к уровню социального обеспе-
чения, например, к уровню и качеству оказания бес-
платноймедицинскойпомощи, государственныеобра-
зовательные стандарты и общие требования к содер-
жанию образования и организации образовательного
процесса.
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ческогороста, ситуацияв стране, по сравнениюслихи-
ми 90 ми годами прошлого века, принципиально
иная. Если в 1998 году мы имели отрицательные пока-
затели, которые например, характеризовались 88 ю
миллиардами рублей задолженности по зарплате, то
сегодня такой проблемы в общегосударственном мас-
штабе нет. Впервые за многие годы в такие наиболее
значимыеобласти социальной сферыкакобразование
и здравоохранение направляются значительные
финансовыересурсы.Спомощьюнациональногопро-
екта решаются задачи демографического развития.
Осуществляется финансирование так называемого
«материнского капитала», призванного способство-
вать обеспечению условий для повышения рождае-
мости. В социально трудовой сфере происходят серь-
езные перемены. Осуществляется реформа отрасле-
вых систем оплаты труда, дает своирезультаты госуда-
рственная программа охраны труда на производстве,
на среднесрочную перспективу намечены мероприя-
тия в рамках концепции действий федерального пра-
вительстванарынкетруда,проводитсяактивнаяполи-
тика регулирования занятости и внешней трудовой
миграции, продолжаютсяреформысоциального стра-
хования, пенсионная и др. РоссийскаяФедерация уве-
ренно выходит на новый уровень развития: страна не
только полностью преодолела длительный спад про-
изводства, но и вошла в десятку крупнейших эконо-
микмира.

Вместе с тем, продолжают сохраняться и негатив-
ные тенденции. Президент обращал внимание и на
такую социальную проблему как расслоение общес-
тва: есть недопустимо высокий разрыв в доходах
между наиболее высокооплачиваемыми 10 % и наиме-
нее оплачиваемыми 10 % экономически активного
населения, который надо последовательно преодоле-
вать в целях социальной справедливости и социаль-
ной же стабильности. Это означает, что совместными
усилиями государства и бизнеса предстоит решать
задачуповышениясоциальнойответственности.Отно-
сительно бизнеса скорее речь идет о самоответствен-
ности, проявлении доброй воли, выработке кодекса
этических правил и следования им. Социально отве-
тственный бизнес и социально ответственная власть
предполагают признание и соблюдение четких пра-
вил справедливого перераспределения социальных
ресурсов.

Пока же бизнес критикует власть, власть не удов-
летворена бизнесом. Важнейшей задачей остается
решениепроблемыбедности.Иэтонеслучайно.Соци-
альная остротаимасштабпроблемывиден, например,
из таких данных. Треть населения России по прежне-
му остается за чертой бедности. По оценкам Програм-
мыразвитияООНвРоссии 9%населенияживет менее
чем на 2 доллара 15 центов в день. В Таджикистане так
живут 2/3 населения, в Грузии более половины. Но в
отличие от Грузии и Молдавии у России очень хоро-
шие экономические показатели, которые влияют на
улучшение качества жизни всего населения, а не толь-
ко преуспевающей части. Есть кардинальное отличие
российского бедняка от своего собрата по несчастью в
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Африке и Латинской Америке. В отличие от негра-
мотного, не имеющего специальности жителя южных
широтновыйрусскийбедныйобычно хорошообразо-
вани зачастуюимеетопытпрофессиональнойработы.
Однако, несмотря на проводимые реформы, в струк-
туре российской бедности принципиальных измене-
нийнепроизошло.

Вмарте 2006 г. в России было отмечено 33миллиар-
дера, которые обладают 172 млрд. долларов, это 3 е
место в мире по количеству крупнейших богачей
после США и Германии. При этом в США валовый
внутренний продукт на душу населения составляет 40
тысячдолларов, а унас в 20разменьше.Исдругойсто-
роны, темпы обогащения (приращения капитала)
крупнейших бизнесменов в разы и на порядки превы-
шаюттемпыростафиксированнойоплатытруданаем-
ных работников. В то время как в наиболее социально-
экономически развитых странах удельный показатель
зарплаты в структуре стоимости конечного продукта
составляетболееполовины,унасоннаходитсянауров-
не 12 %. Низкая заработная плата, в свою очередь,
порождает необходимость государства принимать
высоко расходные обязательства, принимая социаль-
ные программы и, следовательно, собирать больше
налогов, увеличивая и без того немалую экономичес-
куюиадминистративнуюнагрузкунабизнес.

Социальные программы при всей своей позитив-
ной направленности неизбежно ограничивают инвес-
тиционные возможности государства. Со своей сторо-
ныбизнес стремитсяизбегать все возрастающего гнета
государственного регулирования, а по сути это озна-
чаетуходот социальнойответственности.

По даннымМинздравсоцразвития России и подве-
домственных ему Роспотребнадзора, Росздрава и Рос-
трудакаждыйгоднапроизводстве гибнет5 тысяччело-
век, 14 тысяч становятся инвалидами, выписывается
порядка 10миллионовбольничныхлистов, каждое 4 е
рабочее место не отвечает санитарно-гигиеническим
нормамитребованиямохранытруда.

Вызывает тревогу анализ факторов, препятствую-
щих дальнейшему экономическому росту, и то, какой
ценой достигаются позитивные экономические пока-
затели. Так, экономические и людские потери в связи
с неудовлетворительными условиями труда оказыва-
ют свое негативное влияние на социальное благополу-
чиеипрепятствуетустойчивомуразвитиюстраны.

ВРоссийскойФедерацииежегодноумираетпопри-
чинам, связанным с воздействием вредных и опасных
производственных факторов около 180 тысяч человек.
Неблагоприятные условия труда являются причиной
высокого уровня производственного травматизма и
профессиональных заболеваний. Ежегодно получают
травмы на производстве около 200 тысяч человек,
регистрируется более 10 тысяч случаев профессио-
нальных заболеваний, более 14 тысяч человек стано-
вятся инвалидами вследствие трудового увечья и про-
фзаболевания. Свыше 30% ежегодно умирающих рос-
сиян это граждане в трудоспособном возрасте. Смер-
тность трудоспособного населения превышает анало-
гичный показатель по Евросоюзу в 4,5 раза и в 2,5 раза
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средний показатель смертности по России. Именно по
этойпричине средняя ожидаемая продолжительность
жизни населения в России на столь неестественно низ-
комуровне 66лет, чтона 12летменьше, чемвСША,на
11,5 года меньше, чем в странах Евросоюза и на 5 лет
меньше, чемвКитае.

При этом официальным статистическим наблюде-
нием охвачено менее 45% трудящихся. Более того, ста-
тистика не учитывает растянутые во времени причин-
но следственные связи вредныхфакторов с поврежде-
нием здоровья трудоспособного населения: произво-
дственно-обусловленную заболеваемость, снижение
иммунитета, ускоренное старение и нарушение реп-
родуктивных функций трудящихся, т.е. так называе-
мые «скрытые профессиональные риски», уровень
которых превышает 70% всех рисков наступления слу-
чаев утраты здоровья работников под воздействием
неблагоприятныхпроизводственныхфакторов.

Неудовлетворительное состояние и опасные тен-
денции развития «человеческой составляющей» в сис-
теме производительных сил Российской Федерации
стала проблемой национальной безопасности, т.к.
представляет серьёзную угрозу самостоятельности
страны. Здоровье работающего населения непосре-
дственно связано с условиями труда, а также с эффек-
тивностью функционирования социально трудовых
отношений и социальных институтов, в первую оче-
редь систем здравоохраненияв сфере трудаи социаль-
ного страхования. Бессмысленно принимать меры по
стимулированию рождаемости без исправления ситу-
ации с потерей здоровья и жизни населения на рабо-
чих местах. Не имеет смысла увеличивать ассигнова-
ния на здравоохранение населения, если люди теряют
жизнь и здоровье на работе. Более того, до тех пор,
пока ситуация в этой области не изменится, нельзя
говорить всерьез не только о решениинаших демогра-
фических и гуманитарных проблем, но и о дальней-
ших возможностях экономического роста и увеличе-
нииВВП.

Ежегодные экономические потери, обусловленные
неблагоприятными условиями труда, оцениваются в
500 млрд. рублей (1,9% ВВП). По даннымФонда обяза-
тельного медицинского страхования за 2006 год число
оплаченных дней по временной нетрудоспособности
составило около 340 млн. дней, а по экспертным оцен-
кам, из за болезней в среднем теряется до 10 рабочих
дней (в странахЕвросоюза 7,9 дня) на одногоработаю-
щего.

Число работающих в условиях, не отвечающих
санитарно-гигиеническим нормам увеличилось с
17,1% в 1997 году до 23,4% в 2006 году. Ежегодно поряд-
ка 200 тыс. человек уходят на пенсию, досрочно назна-
чаемую за работу в тяжелых и вредных условиях тру-
да. При этом резерв восполнения трудовых ресурсов в
силу неблагоприятной демографической ситуации
практически исчерпан, выбытие граждан трудоспо-
собного возраста уже сейчас приводит к дефициту
рабочей силы по многим ключевым для экономики
специальностям. Миграционный прирост не может
обеспечить восполнение этого дефицита, как по коли-
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чественным, так и по качественным характеристикам,
в силу низкого образовательно профессионального
уровня трудовыхмигрантов. Большая часть привлека-
емой иностранной рабочей силы это неквалифици-
рованные рабочие, трудоустраивающиеся на рабочие
места с низкой заработной платой и неблагоприятны-
ми условиями труда, тем самым формируя дополни-
тельныйспроснатакиеместа.

Государство, являясь монополистом социального
регулирования, в то же время является и крупнейшим
работодателем.В государственныхучреждениях, орга-
низациях и предприятиях занято 27 миллионов чело-
век.

Социальная ответственность государства происте-
кает из функциональной природы этого уникального
института организации общества, что выражается
через систему органов публичной власти, механизмы
государственного регулирования, законодательства
поустановлениюусловийиправилобщественнойжиз-
недеятельности, в том числе включая инструменты
регулирования социально трудовых отношений,
рынка труда, миграциии т.д. Одна из важнейших обя-
занностей государства гарантировать законодательно
закрепленные социальные стандарты, представляю-
щие собой требования к уровню социального обеспе-
чения, например, к уровню и качеству оказания бес-
платной медицинской помощи, государственные
образовательные стандарты и общие требования к
содержанию образования и организации образова-
тельногопроцесса.

Социальная ответственность бизнеса перед госуда-
рством и обществом должна проявляться в выполне-
нии социально значимых функций и обязательств:
уплаты налогов, создания рабочих мест, соблюдения
трудового законодательства, экологических стандар-
тов, развития конкурентной среды на рынке спроса и
предложения рабочей силы, формирования достой-
ныхусловийзанятости.

Социальная ответственность работодателя перед
работником состоит в обеспечении своевременной
выплаты достойной зарплаты, обеспечения надлежа-
щих условий труда, выполнении обязанностей соблю-
дать отраслевые соглашения и коллективные догово-
ра, санитарно гигиеническиеправилаитехникубезо-
пасности, внедрять современные методы управления
персоналом, применять инновационные технологии
кадровой работы, стимулируя эффективный труд и
позитивнуюмотивацию сотрудников на качественное
выполнениеработы.

Социальнаяответственность государстваибизнеса
это прежде всего ответственность государства перед
обществом, а ответственность бизнеса имеет двоякий
характер: с однойстороны перед государством, а сдру-
гой, ответственность работодателя перед работни-
ком. Одной из частных задач может быть увеличение
расходов на НИОКР, поскольку это важный фактор в
стремленииувеличить конкурентоспособность бизне-
са в экономике и социальной сфере. Здесь государство
может дать фору бизнесу. В Российской Федерации
ежегодно на НИОКР тратится порядка миллиардов

–
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рублей. Для достижения целевых индикаторов,
обозначенных в Концепции долгосрочного социаль-
но-экономического развития Российской Федерации,
разработанной в соответствии с поручением Прези-
дента РФ по итогам заседания Государственного сове-
та Российской Федерации 21 июля 2006 года, госуда-
рственные расходы на фундаментальные научные
исследования вырастут в два раза (с 0,2% ВВП в 2010
году до 0,4% ВВП в 2020 году). Бюджетные расходы на
прикладные НИОКР будут расти с 0,7% ВВП в 2010
году до 0,9% ВВП в 2020 году. Эти целевые рубежи пре-
вышают показатели действующей Стратегии разви-
тиянаукииинноваций.

Перед государством и обществом стоят задачи
создания социальной инфраструктуры, способствую-
щей вложению ресурсов в человеческий капитал, раз-
вивая сферы здравоохранения, образования, науки,
культуры. Организация структур частно-
государственного партнерства одна из действенных
формвзаимодействия государстваибизнеса.Цель здо-
ровая нация, трудоспособное население, социально
комфортные условия труда и жизни. Механизмы час-
тно-государственного партнерства один из современ-
ных инструментов достижения этой цели. Так, напри-
мер, организационная структураприоритетныхнаци-
ональных проектов может быть усовершенствована
посредством постепенной их реструктуризации по
отдельным направлениям в форму частно-
государственных фондов целевого капитала под
управлением независимого общественного совета и
профессиональныхуправляющихкомпаний.Основы-
ваясь на принципах «проектного управления» при
направлении инвестиций в отрасли экономики, раз-
витие которых будет способствовать капитализации
конкурентных преимуществ России и окажет наи-
больший кумулятивный эффект, внедрять механиз-
мы частно государственного партнерства на основе
законаоконцессиях.

Стоит подчеркнуть, что частно государственное
партнерство является действенным механизмом раз-
вития экономики российских регионов. Очевидно,
неслучайно Президент В.В. Путин отметил на заседа-
нии Государственного совета 11 октября 2007 года, что
«регионы должны активнее запускать концессионные
проекты частно государственого партнерства…». И
далее: «Мы с вами знаем, что наиболее эффективный
способ реализации тех или иных проектов это сопря-
жениевозможностейгосударстваичастногобизнеса».

По какому пути сейчас происходит развитие час-
тно государственногопартнерства вРоссийскойФеде-
рации?Насколькобизнес готов всерьез сотрудничать с
государствомврешениинетолько своихтекущихкрат-
косрочныхисреднесрочныхбизнес задач,ноивинте-
ресахустойчивогодолгосрочногоразвития?

По поручениям Правительства Российской Феде-
рации федеральные органы исполнительной власти
разрабатываютведомственныепланыдействийпораз-
витию механизмов частно государственного партне-
рства. Данная работа ведется в соответствии с реко-
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мендациями Минэкономразвития России по обеспе-
чению управления и координации деятельности по
развитию частно государственного партнерства на
федеральномирегиональномуровне.

Эти рекомендации сфокусированы на техничес-
койи организационной стороне вопроса, но, к сожале-
нию, социально-политические аспекты этой работы,
т.е. стратегические, конечные цели и задачи самой
политики частно государственного партнерства, на
наш взгляд, не нашли отражения и должного внима-
ниявтойстепени, которогоонизаслуживают.

Между темприразработкеипринятиилюбыхпро-
граммипроектов сучастиембюджетныхсредств, необ-
ходимо учитывать, что главной целью социально-
экономической политики государства является повы-
шение благосостояния населения, обеспечение дос-
тойного качества жизни и благополучие российских
граждан. Этой политической цели должны быть под-
чиненывсе остальныепрограммыипроекты, иниции-
руемые с участием государства. Принципиальная
позиция Минздравсоцразвития России состоит в том,
чтобы ведомственные, региональные и отраслевые
планы частно государственного партнерства были
увязаны с отраслевыми и региональными соглашени-
ями социального партнерства в сфере труда (в первую
очередь с обязательствами в области оплаты труда и
достойныхусловийтруда). В этой связицелесообразно
на всех уровнях социального партнерства привлечь
внимание соответствующих комиссий по регулирова-
нию социально трудовых отношений к разработке
указанных планов, а также связанных с ними про-
граммипроектов.

Следует также обратить внимание на то, что круп-
ные проекты ЧГП, особенно инфраструктурного
характера, должны быть увязаны со стратегическими
перспективами развития регионов. В этой связи,
рамки трехлетнего планирования, указанные, напри-
мер, в разделе «Стимулирование разработки и реали-
зацииведомственныхрегиональныхиотраслевыхпла-
нов частно-государственного партнерства» Методи-
ческих рекомендацийМинэкономразвития России по
разработке ведомственных планов действий на 2007-
2008 годы по развитию механизмов частно-
государственногопартнерства,могутбытьявнонедос-
таточными.

Во избежание конъюнктурных рисков и стратеги-
ческих ошибок долгосрочного планирования разви-
тия регионов, разработку трехлетних планов частно-
государственного партнерства необходимо увязать с
более перспективными стратегическими задачами
федеральных органов исполнительной власти, орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, социально ответственного бизнес-
сообщества.

Минздравсоцразвития России подготовлен проект
плана действий на 2008 год по развитию механизмов
частно государственного партнерства, которыйпред-
усматривает два основных раздела. Во первых, дея-
тельность, направленная на содействие использова-
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нию механизмов частно государственного партне-
рства органами исполнительной власти в социальной
сфере, в том числе субъектов РоссийскойФедерациии
органами местного самоуправления. Например, в
части реализации частно-государственного партне-
рства в сфере содействия занятости населения. Во-
вторых, планируются также и обеспечивающие
мероприятия по развитию частно государственного
партнерства.

Одним из перспективных направлений взаимоде-
йствия государства и бизнеса в рамках создания час-
тно государственного партнерства признается разви-
тие механизмов аутсорсинга административно-
управленческих услуг и процессов, которые выполня-
ются государственными органами. В этой связи пере-
дача избыточных для государственных органов функ-
ций саморегулируемым организациям одно из основ-
ных направлений модернизации системы госуда-
рственногоуправления.

Новый подход в применении механизма аутсор-
синга реализуется при осуществлении государствен-
ного заказа на дополнительное профессиональное
образование государственных гражданских служа-
щих. Возможностьполученияобразования зарубежом
предоставлялась государственным служащим по
линииАдминистрацииПрезидента РоссийскойФеде-
рации в течение последних 10 лет. Пунктом 17 Поло-
жения о порядке получения дополнительного про-
фессиональногообразованиягосударственнымиграж-
данскими служащими Российской Федерации, утвер-
жденного Указом Президента РФ от 28 декабря 2006 г.
№1474, определено, чтоорганизацияисполнениягосу-
дарственного заказа в части, касающейся получения
дополнительного профессионального образования
федеральными гражданскими служащими за преде-
лами территории Российской Федерации, осуще-
ствляется федеральным государственным органом по
управлению государственной службой. До его образо-
вания на основании подпункта "а" пункта 2 Указа
Администрацией Президента Российской Федераци-
и.В соответствии с распоряжением Президента РФ №
245-рп от 14мая 2007 г. весь комплекс организационно-
технических мероприятий, связанных с обеспечением
профессионального обучения кадров государствен-
ной службы за рубежом в 2007 году, закреплен за Рос-
сийскойакадемией государственной службыприПре-
зиденте Российской Федерации. В развитие этого рас-
поряжения Администрацией Президента РФ, Управ-
лениемделамиПрезидента РФиРоссийской академи-
ей государственной службы при Президенте РФ
заключен государственный контракт. В соответствии с
этим государственным контрактом Академия выпол-
няет ряд функций, необходимых для обеспечения
обучения гражданских служащих за рубежом. Напри-
мер, Академия разрабатывает совместно с российски-
ми и иностранными учебными заведениями и иными
организациями программы повышения квалифика-
ции, учебные планы (по согласованию с
Администрацией Президента Российской Федера-
ции) и заключает договоры по их реализации; осуще-
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ствляет контроль качества повышения квалификации
слушателей в периодих обучения за рубежом;форми-
рует с участием Администрации Президента Россий-
ской Федерации базы данных слушателей, прошед-
ших стажировку; организует учебно методическое
сопровождение повышения квалификации слушате-
лей: предоставление аудиторного фонда, разработку
материалов (пособий), контроль качества предостав-
ляемых зарубежными учебными заведениями учебно-
методических материалов, их тиражирование, пере-
вод письменных материалов (в случае необходимос-
ти), дополнительную методическую поддержку; обес-
печиваетпроведениепредварительногообученияслу-
шателей за 3 календарных дня до начала обучения за
рубежом; осуществляет организационно техническое
сопровождениеповышенияквалификации: оказывает
содействие в оформлении виз имедицинской страхов-
ки для слушателей с общегражданскими загранпас-
портами, обеспечивает необходимые трансферты, в
томчисле приприбытии за рубежиприотъезде, пред-
оставляет технические средства обучения; создает
необходимые условия для успешного освоения слуша-
телями учебной программы за границей: обеспечива-
ет размещение слушателей в гостиничных комплек-
сах, предоставление им услуг переводчиков и инфор-
мационной поддержки; проводит итоговую аттеста-
цию слушателей в течение 2 календарных дней, следу-
ющих за днем их прибытия из-за рубежа; выдает слу-
шателям, успешно окончившим обучение, документы
государственного образца о повышении квалифика-
ции; разрабатывает и представляет в Администрацию
Президента Российской Федерации информацион-
ные материалы о результатах повышения квалифика-
ции на основе анализа рефератов, подготовленных
слушателями по итогам повышения квалификации, и
их анкетирования (по каждой группе); обеспечивает
ежеквартальное представление в Администрацию
Президента Российской Федерации аналитических
обзоров по направлениям повышения квалификации,
а также их размещение на официальном сайте Испол-
нителявинформационнойсети "Интернет".

Есть все основанияполагать, что данныйподходпо
организации дополнительного профессионального
образования за пределами территории Российской
Федерации будет пролонгирован. Позитивный опыт
аутсорсинга может быть использован и при осуще-
ствлении государственного заказа на переподготовку,
повышение квалификации и стажировку федераль-
ных гражданских служащих в пределах территории
РоссийскойФедерации.

Кроме того, с целью поддержки кооперации
научных, образовательных, производственных струк-
тур в рамках национального проекта «Образование»
Минобрнауки России в 2009 году планирует осущес-
твить проект «Поддержка создания межвузовских
инновационно образовательных кластеров на основе
интеграции образования, науки и рынка технологий
как составной части национальной инновационной
системы. При этом планируется отработка схем сквоз-
ного финансирования с использованием механизмов
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частно государственногопартнерства.
В области модернизации системы государственно-

го управления основными долгосрочными целями
являются улучшение качества и доступности госуда-
рственных услуг, ограничение вмешательства госуда-
рства в экономическую деятельность субъектов пред-
принимательства, прекращение избыточного госуда-
рственного регулирования, повышение эффектив-
ностидеятельностиоргановисполнительнойвласти.

Основными направлениями государственной
п о л и т и к и в о б л а с т и р а з в и т и я ч а с т н о -
государственногопартнерства, сопряженнымисо стра-
тегическими целями модернизации системы госуда-
рственного управления, в долгосрочной перспективе
станут:

формирование комплексной системы стратегичес-
кого планирования и проектного управления по
целямирезультатамдеятельности;

упразднение избыточных и дублирующих функ-
ций, осуществляемыхорганамиисполнительнойвлас-
ти, передача ряда государственных функций саморе-
гулируемыморганизациям;

внедрение приоритетных стандартов госуда-
рственных услуг, административных регламентов и
электронных административных регламентов, разви-
тие механизмов аутсорсинга административ-
но управленческихпроцессов;

обеспечение информационной открытости феде-
ральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рациииоргановместного самоуправления;

развитие механизмов взаимодействия органов
исполнительной власти с гражданским обществом, в
том числе участия его представителей в подготовке и
принятии общественно значимых решений, развитие
взаимодействия с социальнымиинститутами;

внедрение практики антикоррупционной экспер-
тизы законопроектов и иных нормативных правовых
актов, внедрение механизмов противодействия кор-
рупции в сферах деятельности органов исполнитель-
нойвласти;

внедрение механизма досудебного обжалования
гражданами и организациями действий и решений
органовисполнительнойвластиидолжностныхлиц;

развитие механизмов непрерывного образования
государственных гражданских служащих и муници-

–
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пальныхслужащих;
формирование механизмов «управления знания-

ми» в деятельности органов государственной власти,
введение электронного документооборота, обеспечи-
вающего использование электронной цифровой под-
писи в деятельности органов государственной власти
иместного самоуправления;

создание при участии объединения работодателей
и профессиональных ассоциаций эффективной сис-
темы непрерывного образования и повышения квали-
фикации в соответствии с требованиями современно-
горынкатруда.

В рамках частно государственного партнерства
государственные и частные структуры действуют
совместно для решения проблем или оказания услуг,
имеяобщеепониманиецелей,методовиформсотруд-
ничества. Как показывает зарубежный опыт развитых
стран, механизмы, основанные на данной модели,
успешно применяются для решения широкого спек-
тра проблем устойчивого развития, представляя тем
самым мощный и в то же время достаточно гибкий
инструмент управления экономическими, финансо-
выми, экологическими и социальными рисками. С
1992 года в мире было успешно реализовано порядка
400 проектов по схеме ЧГП на сумму 72 млрд. долл.
США.

Однимиз главныхвызовов, с которымисталкивает-
ся практика создания таких партнерств и в России и за
рубежом, является это проблема нахождения раз-
умного баланса интересов, поскольку очевидно, что
каждый из партнеров преследует собственные цели и
задачи, которые в силу различной внутренней приро-
ды организаций партнеров объективно могут не
совпадать. В этой связи возникает риск того, что какая-
либо сторонаможетнеполучить ожидаемого эффекта
от реализации партнерского проекта в среднесрочной
илидолгосрочнойперспективе.

Таким образом, создавая партнерства для реализа-
ции совместных программ и проектов, каждая из сто-
рон, преследуя, по понятным причинам, прежде всего
собственные (в томчисле текущие)целиразвития, дол-
жна придерживаться определенной стратегии, с тем,
чтобы партнерство принесло максимальную пользу и
эффект от синергетики усилий всех участников соот-
ветствовал в равной мере ожиданиям каждого партне-
ра.

–

–
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