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Социальное партнерство  
в контексте социальной практики1

Исторический  лозунг социального партнерства возник как анти-
теза к классовым конфликтам и революциям, как способ разрешения 
противоречия между трудом и капиталом. Но чуть позднее этот термин на-
полнился новым смыслом. Кризис трех ведущих концепций – социализма, 
государства  благосостояния и модернизации в странах так называемого 
третьего мира – потребовал поиска иных подходов. В фокусе обществен-
ного  внимания сегодня инициативы граждан ,которые объединяются  в со-
общество некоммерческих   организаций и общественные движения. Смысл 
социального партнерства, каким он является в настоящее время, состо-
ит в конструктивном взаимодействии между государственными структу-
рами, органами местного самоуправления, коммерческими предприяти-
ями и некоммерческими организациями (профсоюзами, общественными 
объединениями, профессиональными ассоциациями и т.д. ). Такое взаимо-
действие необходимо, чтобы совместными усилиями решать значимые со-
циальные проблемы – бедность, насилие в семье, загрязнение окружающей 
среды и др. Представители различных секторов обычно по–разному осоз-
нают собственную ответственность за решение этих и других социальных 
проблем, имеют разные возможности и ресурсы для помощи и,  наконец, 
разные представления о самой природе социальных проблем. Но, несмотря 
на различия и противоречия, сотрудничество их необходимо. 

Что может предложить каждый из этих партнеров, каковы его инте-
ресы, и в чем особенности располагаемых им ресурсов? 

В начале рассмотрим роль государства. Несомненно  государство 
– это партнер особого рода, оно может выступать катализатором пере-
мен в социально-экономической ,финансово  и институционально  поддер-
живать общественные инициативы, на которых основано партнерство. Ему 
принадлежит важная роль в создании законодательных актов, нормативных 
условий для реализации инноваций, развитие местного самоуправления, 
некоммерческого сектора. Именно оно формирует целевые программы 
развития социальной сферы и объединяет для их реализации различные 
ресурсы.

1 На примере Азербайджанской Республики.



Секция 11. Социальная политика и социальная практика

508

Некоммерческие организации, профессиональные ассоциации , 
независимые аналитические центры предлагают новые идеи и решения , 
социальные технологии, обеспечивают гражданский контроль за действи-
ями власти. 

Общественные объединения выражают интересы определенных 
групп населения (молодежь, инвалиды, профсоюзы и др.) и выдвигают 
новые ценностные ориентиры .

Бизнес и ассоциации предпринимателей предоставляют возмож-
ность  использовать опыт и профессионализм компетентных менедже-
ров в решении  общественно значимых проблем.

Безусловно, возможности а, следовательно, и роль сторон в рамках 
социального партнерства неодинаковы. Если роль коммерческих орга-
низаций заключается главным в возможностях финансирования, а роль 
государственных структур еще и в использовании властных рычагов, то 
общественные объединения формирует и организуют уникальный ресурс: 
социальные инициативы граждан. И дело не только в том , что  эти орга-
низации  могут действовать более гибко, эффективно и «человечно), чем 
государственные учреждения. В своей деятельности они воплощают новые, 
альтернативные ценности и приоритеты. Они озвучивают потребности  
людей и первыми формулируют социальную проблему.

Одним словом социальное партнерство –это действительно пар-
тнерство. Это социальное действие, основанное на чувстве человеческой 
солидарности и разделяемой ответственности за проблему. В самом общем 
виде можно сказать, что социальное партнерство возникает тогда, когда 
представители трех секторов начинают работать совместно, что это выгодно 
каждому из них и обществу в целом.


