
  

 

 

ДОПОЛНЕНИЕ К ТИПОЛОГИИ РПН:  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЧАСТНЫМ СЕКТОРОМ (ВЧС)  
Взаимодействие с частным сектором (ВЧС) - это механизм КРН для развития партнерских отношений на уровне 
глаз со швейцарскими, международными и местными компаниями, социальными предприятиями, 
влиятельными инвесторами и фондами, предоставляющими гранты. Определение ВЧС относится к совместной 
деятельности КРН и корпоративного сектора с формальным соглашением о сотрудничестве, основанном на 
наборе общих ценностей, где оба партнера несут ответственность за свои результаты, связанные с 
согласованными результатами. Оба партнера (КРН и партнер из частного сектора) разделяют финансовые риски 
и затраты и вносят существенный вклад (в натуральной и финансовой форме).   

 
Поэтому, даже если частный сектор участвует в большинстве проектов РПН КРН, лишь немногие из них 
соответствуют вышеупомянутым критериям, которые следует рассматривать как проекты ВЧС. Проекты ВЧС в 
области РПН относятся к мероприятиям, в которых оба партнера участвуют в управлении и финансировании на 
равных основаниях с целью достижения определенных целей развития.  
 
Хорошим примером использования ВЧС в развитии навыков является Государственно-частное партнерство 
для улучшения санитарного образования в Украине1. Это партнерство, основанное на договоре между 
Швейцарским офисом сотрудничества в Украине и швейцарской компанией Geberit, направлено на улучшение 
профессионального обучения в области санитарных технологий в Украине. Основной мотивацией Geberit 
является продвижение лучших стандартов качества в этом секторе и обеспечение правильной установки ее 
продуктов. Поэтому была разработана новая модель обучения, учебные планы и учебные материалы, 
основанные больше на практическом обучении. Эта модель теперь должна быть расширена, чтобы включить 
другие компании и сектора, и в настоящее время внедряется по всей стране при поддержке Министерства 
образования.  
 
На рисунке ниже показаны некоторые иллюстративные формы ВЧС в РПН. Однако их намного больше, и Центр 
компетенции КРН по взаимодействию с частным сектором (CEP) готов оказать вам поддержку в разработке вашего 
конкретного проекта ВЧС.  

 Профессиональное образование и обучение 

(ПОО) 

 
Доступ и включение в ПОО 

 

 
Многопрофильная платформа или консорциум, 

состоящий из КРН, других агентств и субъектов 

частного сектора, совместно финансирующих 

улучшения в системах ПОО.  

 

Благотворительные фонды или крупные компании 

(через свои фонды Корпоративной социальной 

ответственности (КСО)) предлагают тренинги по 

финансированию для обездоленных групп. 

 

     

 Совместно финансируемые проекты между КРН и 

частными компаниями или ассоциациями, 

улучшающие качество обучения в конкретных секторах 

экономики. Мотивация частного партнера должна 

выходить за рамки его непосредственных 

потребностей в персонале и способствовать развитию 

всего сектора. 

 

Стимулирование оплаты по результатам для 

социальных предприятий, обеспечивающих обучение 

и трудоустройство для уязвимых целевых групп. 

 

 Отраслевые решения  Интеграция на рынке труда  

 

 


