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В современном гражданском обществе система 

социальной защиты населения является не только не-

отъемлемой его частью, но и призвана обеспечивать 

долговременную защищенность населения и гарантии 

гражданам прав на определенный уровень материаль-

ного дохода в случае временной нетрудоспособности, 

инвалидности, безработицы, а также по достижении 

пенсионного возраста. Сегодня можно говорить о том, 

что только интеграция и координация усилий в сфере 

проводимой в стране в целом, и ее регионах в частно-

сти, экономической и социальной политики, способны 

сформировать эффективную систему социальной за-

щиты населения. 

Недостатки существующей системы социальной 

защиты населения РФ как социального государства 

влияют на уровень и качество предоставляемых услуг 

в сфере социальной защиты населения в регионах. 

Однако при осуществлении модернизации системы 

социальной защиты населения также важно учиты-

вать все объективные и субъективные факторы, знать 

специфику и региональные особенности субъектов 

Российской Федерации.  

Вследствие усилий государственных структур и 

его социальной политики, ориентированной на акти-

визацию и усиление взаимодействия власти и обще-

ства, с одной стороны, и встречной инициативы со 

стороны субъектов гражданского общества в лице 

некоммерческих организаций и бизнес-структур, как 

наиболее активных представителей и выразителей 

социальных потребностей всего социума, с другой 

стороны, а также благодаря вкладу научного сообще-

ства, обобщающего практический опыт и разрабаты-

вающего основы теоретических знаний, появился ин-

новационный, но уже в значительной степени сфор-

мировавшийся к сегодняшнему времени феномен – 

межсекторное социальное партнерство как способ 

включения наиболее активных и социально ответст-

венных представителей гражданского общества в 

процессы общественного управления.  

В становление и развитие самой идеи социально-

го партнерства значительный вклад внес Алексис де 

Токвиль (французский философ, социолог и полити-

ческий деятель). Его работа «Демократия в Америке» 

стала, своего рода образцом анализа общественно-

политической и культурной сферы жизнедеятельно-

сти американского общества. Наиболее значимый 

вклад А. Токвиля, с точки зрения исследуемого нами 

вопроса, заключается в выявлении сущности взаимо-

действия государства и социума (который представ-

лен в работах А. Токвиля различного рода ассоциа-

циями и объединениями) на основе передачи первыми 

определенных функций власти местным сообщест-

вам: «Правительство могло бы возложить на себя обя-

занности некоторых самых крупных американских 

ассоциаций, и в отдельных штатах такая попытка уже 

предпринималась. Однако какая политическая власть 

когда-либо станет способной достаточно эффективно 

справляться со всей той массой бесчисленных мелких 

дел, которая ежедневно выполняется американскими 

гражданами с помощью союзов и объединений?» [9]. 

Т. Парсонс в своих работах говорит о том, что 

субъекты, цели, средства и нормы действия выступа-

ют в качестве основных единиц социального действия 

[4].  

Н. Смелзер интерпретирует культурную подсис-

тему социального действия, выделяя в ней следующие 

компоненты: доминантные цели (или ценности); ре-

гулирующие правила (или нормы), функция которых 

состоит в управлении процессами достижения по-

ставленных целей; индивидуальную устремленность 

на достижение целей (мотивацию), а также ситуаци-

онные условия, которые используются в качестве 

средств достижения целей.  

Сформировавшись изначально в рамках трудовой 

сферы, сегодня социальное партнерство вышло далеко 

за пределы отношений, возникающих между работо-

дателем и работниками, уверенно вплетаясь в ткань 

взаимоотношений самых разных социальных субъек-
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тов, общностей, групп, предполагая межсекторный 

характер взаимодействий.  

Возрастает значение взаимодействий в рамках 

межсекторного социального партнерства в сфере 

обеспечения политической и социальной стабильно-

сти, формировании и развитии новых цивилизован-

ных отношений, возникающих в гражданском обще-

стве. 

Значительный вклад в изучение вопросов в облас-

ти межсекторного партнерства внес Питер Драк, ко-

торый «разделил» общество на три сектора: государ-

ственный, частный или бизнес-сектор и некоммерче-

ский или социальный сектор. В рамках разработанной 

трехсекторной модели он говорит о том, что государ-

ственный сектор призван обеспечивать общественное 

согласие, разрабатывать и издавать законодательные 

акты и реализовывать их, распределять материальные 

(в том числе и финансовые) ресурсы. Задача коммер-

ческого сектора состоит в создании богатства и мате-

риальных благ, обеспечении продуктами и услугами 

членов общества. Целью деятельности некоммерче-

ского сектора Питер Драк считает стремление изме-

нить человеческую жизнь. Он считает, что сегодня не 

верно смотреть на государство в лице правительства 

как на единственный субъект решения социально-

экономических проблем общества, поскольку реше-

ние социально-экономических проблем должно дос-

тигаться путем консолидации усилий всех трех секто-

ров социума, каждому из которых отведена своя роль, 

при этом наиболее эффективные стратегии возможны 

лишь при скоординированности действий [6]. 

Известная американская публицистка С. Ваддок 

рассматривает социальное партнерство как взаимные 

обязательства корпорации (группы корпораций) взаи-

модействовать со структурами из различных секторов 

экономики (как государственного, так и гражданского 

(некоммерческого)). Здесь социальное партнерство 

предполагает обязательное объединение временных и 

трудовых ресурсов всех участников партнерских от-

ношений. Люди работают в кооперации для того, что-

бы решать общезначимые проблемы. Проблема час-

тично может быть определена как социальная, тогда 

ее успешное решение выгодно субъектам партнерских 

отношений. Социальное партнерство ориентировано 

на решение тех проблем, которые простираются вне 

организационных границ и традиционных целей и 

лежат в пределах области традиционной государст-

венной политики, в том числе и в социальной сфере. 

Очевидно, что такая консолидация усилий требует 

активного, а не пассивного участия всех сторон. 

С.Ваддок считает, что «участники должны сделать 

ресурсное обязательство, которое больше чем просто 

денежно-кредитные отношения» [5]. 

Сегодня главная задача межсекторного социаль-

ного партнерства состоит в формировании и налажи-

вании конструктивного взаимодействия между тремя 

секторами, представленными на общественной арене 

государства, региона, города или иной территории, – 

государственными структурами, бизнес-структурами 

(коммерческими предприятиями), а также некоммер-

ческими организациями и объединениями. Очевидно, 

что представители каждого сектора изначально наде-

лены разными возможностями и ресурсами, необхо-

димыми для участия в решении социальных проблем. 

Также се они имеют различные представления о са-

мой природе проблем, возникающих в социуме. Но 

при этом, несмотря на все различия и связанные с 

ними противоречия, взаимодействие и эффективное 

сотрудничество всех трех субъектов межсекторного 

социального партнерства необходимо, поскольку ни 

государство, ни коммерческие структуры, ни гражда-

не в лице общественных организаций и объединений 

не могут «в одиночку» преодолеть социальную не-

справедливость и возникающие в связи с этим соци-

альные конфликты [10]. 

Таким образом, если рассматривать суть межсек-

торного социального партнерства в системе социаль-

ной защиты населения, то становится очевидным, что 

только взаимодействие представителей государствен-

ной власти и служб системы социальной защиты на-

селения с деятельностью некоммерческих организа-

ций, внедрение инновационных методов работы в 

сфере социальной защиты населения позволят госу-

дарству проводить эффективную социальную полити-

ку, целью которой является достижение достойного 

уровня и качества жизни граждан. 

Наиболее удачное схематичное отображение меж-

секторного социального партнерства, которое отра-

жает и специфику действий и взаимодействий в сис-

теме социальной защиты населения, представлено 

В. Н. Якимцом (рис. 1). 

 
Рис. 1. Пространство трехсекторного  

социального партнерства 
 

Очевидно, что кроме пространства 

трехсекторного социального партнерства существует 

три типа двухсекторального взаимодействия: госу-

дарство – некоммерческий сектор, бизнес – 

государство, бизнес – некоммерческий сектор, Эти 

пространства существенно отличаются друг от друга 

по ряду параметров, при этом для любого из ука-

занных типов взаимодействия свойственно наличие 

одних и тех же функциональных полей в много-

мерной вариации которых формируется и реализуется 

тот или иной вариант межсекторного социального 

партнерства (рис. 2).  

Наиболее успешная и эффективная модель со-

циального партнерства в системе социальной защиты 

населения региона предполагает участие в треуголь-
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нике социального партнерства государственного 

сектора, который включает в себя администрации 

регионального и муниципального уровней, Управ-

ления социальной защиты населения регионального, 

муниципального и местного уровней, а также соци-

альные службы и учреждения для населения; сектор 

НКО представлен общественными организациями и 

объединениями, защищающими интересы различных 

категорий населения (дети, молодежь, лица с ограни-

ченными возможностями, мигранты и вынужденные 

переселенцы, жертвы насилия и др.); третий сектор – 

коммерческие организации, промышленные предпри-

ятия, индивидуальные предприниматели) (рис. 3). 

 

 
Рис. 2. Поля в пространстве межсекторного социального партнерства 

 

 

Развитие институтов так называемого частно-

государственного партнерства в России в последние 

годы является очевидным. Социальная ответствен-

ность бизнеса постепенно перерастает в частно-

государственное партнерство, общественные органи-

зации становятся все более полноценными участни-

ками политической, культурной и социальной жизни 

общества, активными субъектами управления соци-

альной сферой.  

Межсекторное социальное партнерство в рамках 

данной модели – это не только и не столько механизм 

перераспределения ресурсов для решения социальных 

проблем. Объектом общей ответственности оказыва-

ются не только социальные проблемы сами по себе, 

но и способы их решения. Это гражданские действия, 

предполагающие общественную инициативу, дейст-

вия в рамках гражданского общества [12]. 

Межсекторное социальное партнерство заявляет о 

себе как эффективный способ формирования развитой 

системы социальной защиты населения на основе 

расширения гражданской поддержки целей и дейст-

вий государственной власти, социальной консолида-

ции. Сегодня идеи и цели межсекторного социального 

партнерства близки и востребованы среди широких 

слоев населения, поскольку в их основе лежит необ-

ходимость объединения власти с обществом, форми-

рование созидательного общества социальной спра-

ведливости, объединения материального с духовным 

[8]. 

Успешность взаимоотношений в рамках межсек-

торного социального партнерства определяется рядом 

условий. При этом есть обязательные условия, без 

которых данное взаимодействие просто неэффектив-

но. Так, например, одним из важнейших участников 

треугольника межсекторного социального партнерст-

ва является институт гражданского общества, кото-

рый мы рассматриваем как совокупность доброволь-

ных общественных объединений и организаций, про-

фессиональных союзов, благотворительных организа-

ций, общественных движений и др. 

В реалиях современной жизни, когда формирова-

ние российского гражданского общества постепенно 

переходит в следующую фазу своего развития, актив-

но идет процесс осознания гражданами демократиче-

ских ценностей, и формируется в общественном соз-

нании понимание того, что именно представители 

общества должны взять на себя ответственность за 

решение большинства социально значимых задач и 
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проблем. В связи с этим особую роль в социуме при-

обретают некоммерческие общественные организа-

ции, которые в силу своих программных и уставных 

положений ориентированы на решение практически 

всего спектра существующих социальных проблем. 

Они призваны не только заниматься вопросами соци-

альной защиты населения, но и взять на себя ответст-

венность за реализацию целого комплекса социально 

значимых проблем. 

 

 
 

Рис. 3. Модель социальной защиты населения на основе социального партнерства 

 

 

При этом общественные организации, даже рас-

полагая необходимым опытом работы и консолидируя 

усилия квалифицированных специалистов в различ-

ных сферах социальной жизни, не в силах реализовы-

вать свои непосредственные функции с высоким со-

циальным эффектом. Прежде всего, этот факт объяс-

няется нехваткой финансовых и иных материальных 

средств и ресурсов (здесь следует отметить тот факт, 

что по действующему законодательству РФ неком-

мерческие организации не имеют поддержки со сто-

роны федерального и муниципального бюджетов), 

недостаточной развитостью информационно-техни-

ческой базы и системы поддержки со стороны всего 

социума в целом. Вследствие этого сегодня россий-

ские общественные организации часто осуществляют 

свою деятельность за счет средств, предоставляемых 

зарубежными фондами (но и таких организаций в 

стране не так много, но и они страдают от нехватки 

необходимых ресурсов). Между тем, некоммерческие 

организации способны разрешать проблемы социаль-

ного характера гораздо эффективнее, чем многие спе-

циализированные федеральные, региональные или 

муниципальные структуры.  

Анализ опыта работы некоммерческих организа-

ций за рубежом свидетельствует о том, что им просто 

необходимо налаживать тесные контакты с регио-

нальными и местными властями, и уже при поддерж-

ке административного ресурса реализовывать ком-

плекс мер, направленный на решение наиболее соци-

ально значимых и внутриорганизационных проблем. 

Суть такого рода взаимодействия предполагает выра-

ботку особой специфической технологии, в основу 

которой заложен «социальный диалог», необходимый 

для совместной реализации существующих в общест-

ве социально значимых проблем и вопросов. Такого 

рода взаимодействие «выгодно» каждой стороне в 

отдельности и всем субъектам гражданского общества 

в целом.  

При этом «социальный диалог» понимается как 

процесс поиска государством или государственной 

организацией одного или двух социальных партнеров 

(в роли которых могут выступить некоммерческие 

организации) с целью эффективного разрешения ка-

кой-либо социальной проблемы [8]. 

Механизм межсекторного социального партнер-

ства, консолидирующего государство, предпринима-

телей и общество вокруг целей социальной защиты 

населения выглядит следующим образом: 

 по отношению к обществу государство в лице 

органов федеральной, региональной и местной вла-
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сти, государственных служб и иных структур берет на 

себя осознанную ответственность за обеспечение и 

соблюдение социальных гарантий, получая взамен 

общественную поддержку и легитимность действую-

щей власти; 

 по отношению к представителям бизнес-струк-

тур государство создает и обеспечивает соблюдение 

гарантий прав собственности, благоприятные условия 

для создания и развития малого и среднего бизнеса, 

поддержку отечественных коммерческих организаций 

на международной арене, получая взамен поддержку 

национального капитала, а также соблюдение уста-

новленных государством законов и норм; 

 баланс между социумом и капиталом строится 

на основе принципа социально ответственного пове-

дения представителей коммерческого сектора в обмен 

на поддержку его интересов, целей и действий со сто-

роны всего общества [12]. 

Задача государства заключается в создании пра-

вовых и экономических стимулов для развития этой 

деятельности. Задача профессиональных союзов и 

общественных организаций и объединений – вовле-

кать капитал в решение насущных социальных про-

блем и информировать государство о состоянии со-

трудничества по вопросам социальной защиты. 

Некоммерческие организации занимаются выяв-

лением наиболее острых проблем, нуждающихся гра-

ждан, занимаются информированием населения о 

реализуемых социальных проектах и приоритетных 

направлениях деятельности, занимаются привлечени-

ем внимания общественности к актуальным социаль-

ным проблемам, занимаются сотрудничеством со 

средствами массовой информации, которые также 

выступают в роли ресурса, выполняющего не только 

информационную функцию, но и значительно степени 

влияющего на формирование положительного имиджа 

межсекторного социального партнерства в целом. Од-

ной из главных целей НКО при такой организации 

деятельности является социальная инициатива, а так-

же помощь в проведении мероприятий в рамках со-

трудничества, координация деятельности всех субъек-

тов взаимодействия, своего рода посредничество ме-

жду государством и бизнесом. 

Современное восприятие роли капитала в струк-

туре межсекторного социального партнерства не сво-

дится к благотворительности. Участие представите-

лей коммерческого сектора в решении актуальных 

социальных проблем в настоящее время регулируется 

экономической целесообразностью такого рода за-

трат. При этом предприниматели извлекают и личную 

прибыль, инвестируя в человеческий капитал [5]. 

Бизнес берет на себя основную часть материаль-

ных расходов, необходимых на реализацию мероприя-

тий в рамках межсекторного социального партнерства 

в системе социальной защиты населения, располагая 

при этом определенными послаблениями в сфере на-

логовой политики со стороны представителей регио-

нальной власти. 

Недостаточная активность бизнеса в настоящее 

время обусловлена не только несовершенство норма-

тивно-правовой базы, но и недостатком информации, 

что подчеркивает важную роль средств массовой ин-

формации при организации и проведении акций, ме-

роприятий, реализации социальных программ, осно-

ванных на партнерстве. 

При данном типе взаимодействия региональная 

власть и субъекты региональной системы социальной 

защиты населения берут на себя функции коор-

динаторской деятельности, а также формируют необ-

ходимую нормативно-правовую базу для успешного 

сотрудничества и социального взаимодействия. 

Исходя из вышесказанного, можно выделить ос-

новные направления межсекторного социального 

партнерства в сфере социальной защиты населения: 

 содействие социальному, культурному, духов-

ному и физическому развитию граждан; 

 поддержка малого предпринимательства как 

условие обеспечения занятости населения; 

 создание условий для более полного участия 

граждан в социально-экономической, политической и 

культурной жизни общества; 

 появление новых возможностей для человека в 

выборе своего профессионального и жизненного пу-

ти, достижении желаемого социального статуса и ус-

пеха;  

 эффективная реализация инновационного по-

тенциала населения в интересах не только развития 

самих граждан, но и общественного развития. 

Партнерство коммерческих предприятий и обще-

ственных организаций подразумевает появление но-

вых возможностей в сфере реализации следующих 

направлений развития социально-экономической ак-

тивности населения, которые позволяют решить мно-

жество актуальных социальных проблем:  

 развитие сектора индивидуального предприни-

мательства; 

 профессиональная ориентация, овладение до-

полнительными профессиональными навыками, по-

строение карьеры; 

 развитие социальной инициативы и доброволь-

чества. 

Становится очевидным, что налаживание парт-

нерских отношений государственных структур с об-

щественно-гражданскими и общественно-политиче-

скими формированиями в сфере социального управ-

ления позволяет власти не только эффективно решать 

широкий спектр социальных проблем, но и направле-

но на снижение социальной напряженности как госу-

дарстве в целом, так и на уровне регионов и муници-

палитетов, в частности. Значимым представляется и 

то, что применение технологий межсекторного соци-

ального партнерства в сфере социальной защиты на-

селения способно снизить финансовые затраты по-

средством: 

 развития механизмов оказания адресной соци-

альной помощи нуждающимся категориям населения; 

 ухода некоммерческих организаций и объеди-

нений с позиций просителей, их перехода на само-

обеспечение за счет предоставления гражданам соци-

альных услуг различного типа; 

 передачи третьему сектору ряда администра-

тивных функций посредством конкурсных механиз-

мов социального и муниципального заказов; 

 привлечения в регион (район, город, округ, му-

ниципальное образование) посредством создания си-
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лами некоммерческого сектора социально значимых 

программ и проектов, доноров и инвесторов, допол-

нительных финансовых ресурсов из бюджетов феде-

ральных программ, а также от зарубежных и отечест-

венных благотворительных и грантовых Фондов; 

 эффективного использования потенциала во-

лонтерской деятельности и ресурсов благотворитель-

ности [7]. 

В качестве результата обращения к дополнитель-

ным финансовым и организационным ресурсам воз-

можен уход от существующего сегодня общественно-

го стереотипа, в рамках которого экономика рассмат-

ривается исключительно как доходная часть бюджета, 

а социальная сфера – как расходная его составляю-

щая. При этом формируется и новое рерриториально-

го образования как сферы не только «социально-

ориентированной» или «реальной» экономики, но и 

целостной – «социальной экономики», что, в свою 

очередь, способно устранить снисходительно-патро-

нирующее отношение представителей государствен-

ной власти к щироким слоям населения, мобилизовать 

активность граждан в направлении развития своей 

территории; а также раскрыть и активизировать воз-

можности человеческого потенциала для решения 

социально значимых проблем. 

Формирование взаимодействия государственных 

структур, некоммерческих организаций и бизнес-

структур на основе данной модели нацелено на 

создание интегрированной модели социальной защи-

ты населения в регионе (государство – НКО – бизнес) 

и включает в себя комплексные меры по социальной 

защите населения. Такая форма взаимодействия 

призвана не только повысить спектр и качество ока-

зываемых услуг населению, но и сделать партнерские 

отношения нормой общественной жизни. 
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