В современном обществе бизнес-ассоциации, как часть негосударственных
организаций, представляющих интересы делового сообщества, играют важную роль в
формировании государственной политики и являются промежуточным звеном между
частной сферой и государством. Они являются мощным инструментом защиты прав и
интересов субъектов предпринимательской деятельности, способными выступать
посредниками в диалоге между бизнесом и властью. Созданные по инициативе и при
непосредственном участии субъектов деловой общины, эти организации занимают особое
место в системе институтов поддержки частного предпринимательства.
В Армении удалось сформировать действенный механизм диалога государствочастный сектор, как через участие бизнес-ассоциаций, представляющих интересы
предпринимателей, в частности, субъектов МСП в работе различных специализированных
Советов, в том числе попечительских, так и посредством организации совместных
обсуждений по вопросам развития и поддержки бизнеса.
Следует отметить, что за последние годы значительно активизировалась деятельность
бизнес-ассоциаций, направленная на защиту прав предпринимателей. Это стало возможно, с
одной стороны, благодаря повышению их профессиональной подготовки и деловой
активности самих предпринимателей. С другой стороны, этому способствует та обстановка,
которая сложилась в Армении за последние годы, когда органы государственной власти
сами готовы к диалогу с деловой общиной.
В настоящее время созданы правовые основы государственно-частного диалога. В
июле 2019г. принят Закон РА о государственно-частном партнерстве. Целью Правительства
является объединение сильных сторон и возможностей частного сектора для содействия
экономическому и социальному развитию Армении, а также внедрение и обеспечение
эффективного диалога между государственным и частным секторами.
Вместе с тем, Министерство экономики РА предпринял шаги по созданию отраслевых
платформ сотрудничества с различными группами заинтересованных сторон, стремясь
всегда быть информированным о проблемах, существующих в различных секторах
экономики, с целью их эффективного решения общими усилиями. С этой целью
Министерством разработан график проведения диалога по отдельным отраслям с участием
всех заинтересованных сторон..
Перед современной экономикой стоит серьезная задача – значительно повысить
конкурентоспособность и добиться высокотехнологичного экономического роста. Достичь
таких целей способно только общество, для которого приоритет – знания и требования
высокой квалификации. Нужна новая система профессиональных стандартов, программ
обучения рабочих кадров и специалистов, связи образования с потребностями рынка труда.
Однако существует проблема в подборе профессиональных кадров для бизнеса,
большой разрыв между спросом и предложением рабочей силы, уровнем ее подготовки.
Проблема может быть решена только при тесном сотрудничестве соответствующих
государственных структур и бизнес-ассоциаций.
В сентябре 2018 года представителями бизнес-сообщества и системы образования был
учрежден Фонд «Партнерство бизнеса и образования» (Фонд), который является связующим
звеном между представителями бизнеса, системой подготовки и переподготовки кадров,
отвечающих современным требованиям развития экономики и соответствующими
государственными структурами (Министерства образования, науки, культуры и спорта,
Экономики, Труда и социальных вопросов РА).

Развитие и укрепление государственно-частного партнерства является одной из
основных целей Фонда. Учитывая важную роль сотрудничества между бизнесом и
образованием в развитии экономики, Фонд стал платформой для установления связей между
государственными структурами и частным сектором в обеспечении диалога между ними.
Он призван объединить сильные стороны и возможности государственного и
частного секторов для содействия экономическому, образовательному и социальному
развитию в Армении.
В результате разработки и реализации различных проектов Фонд создает новые
платформы для сотрудничества и развития. Выявляя проблемы и требования рынка труда к
системе профессионального образования, Фонд также осуществляет деятельность в рамках
реформ в области образования, проводимых Правительством, представляя предложения по
изменениям в законодательстве.
Деятельность Фонда является объективной необходимостью для развития экономики
Армении и, в частности, ее регионов в направлении выявления специальностей,
востребованных на рынке труда путем установления связи между бизнесом и системой
образования, создания рабочих мест, подготовки профессиональных кадров в регионах,
содействуя тем самым предотвращению внутренней и внешней миграции.
Учитывая важность направлений деятельности Фонда,
он избран партнером
Германии по реализации регионального Проекта «Партнерство профессионального
образования и обучения» (ПОО) на Южном Кавказе в Армении. Основной целью Проекта
является содействие обеспечению занятости молодежи путем повышения уровня их
профессиональных знаний и навыков путем внедрения в Армении Дуальной системы
профессионального обучения Германии.
В рамках Проекта реализован ряд мероприятий, направленных на выбор
профессионального образования молодежи, повышение ее конкурентоспособности на рынке
труда, включая профессиональную ориентацию школьников, а также развитие их
предпринимательского и технического мышления.
Были также реализованы мероприятия, направленные на изучение рынка труда,
развитие сотрудничества между учреждениями ПОО и бизнес-сообществом. С этой целью
была создана электронная платформа для изучения и анализа рынка труда - система
«Анализ-мониторинг рынка труда», которая предоставляет информацию о профессиях,
востребованных на рынке труда, вакансиях, наличии мест для прохождения практики в
частных компаниях, студентах или стажерах, работоискателях и т. д. Система способствует
вовлечению работодателей в разработку программ и критериев ПОО путем минимизации
разрыва на спрос специальностей и профессиональных кадров на рынке труда, а также
направлению на рынки труда студентов, получивших практические знания и навыки в
учреждениях ПОО путем создания на предприятиях мест для прохождения их практики.
В рамках программы ежегодно проводится исследование рынка труда, результаты
которого представляются и обсуждаются на организованных Фондом семинарах и круглых
столах, в которых принимают участие представители организаций-партнеров: Министерств
образования, науки, культуры и спорта, Экономики, Труда и социальных вопросов, а также
предприятий, организаций ПОО, немецкие и армянские эксперты Проекта.
В настоящее время актуальной задачей для Фонда является расширение его
деятельности за счет участия в международных структурах в целью ознакомления с
зарубежным опытом, налаживания контактов с иностранными коллегами, участия в
международных организациях, форумах и проектах.

Учредители Фонда приняли единогласное решение присоединиться к Национальной
платформе Форума гражданского общества Восточного партнерства в Армении. В мае 2018
года соучредитель Фонда - Марине Жамкочян приняла участие в заседании рабочей группы
в Минске, посвященном PPD консорциуму.
Участие в работе ФГО ВП, а именно в направлениях деятельности Рабочей группы №4
«Контакты между людьми» в части «Создание условий для молодежи для полноправного
участия в жизни общества» и Рабочей группы №5 «Социальная политика, политика
занятости и социальный диалог» будет способствовать решению совместных задач в рамках
формата и задач рабочих групп Национальной Платформы Армении (НПАр). Членство
Фонда в НПАр, несомненно, расширит диалог и вовлеченность организации в решение
общих вопросов, касающихся развития контактов между людьми, социальной политики и
политики занятости в странах Восточного партнерства с Европейским Союзом.

