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Аннотация 

Рабочей программы дисциплины: «Модели социального партнерства». 

Цель дисциплины «Модели социального партнерства» – формирование у 

магистрантов представлений о сущности  социального партнерства как системы 

взаимосвязанной деятельности, объектом которой становятся острые проблемы 

современного общества и функционирования населения, а также механизмы реализации 

социального партнерства в рамках действующего законодательства КР. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомить магистрантов  с основными концепциями социального партнерства,  

развивающимися в рамках тории основ социального партнерства; 

 приобрести навыки приложения изучаемых положений и методов к анализу и 

установлению социального партнерства в современном обществе; 

 научить ориентироваться в арсенале технологий и принципов установления 

взаимоотношений, видения и форм социального партнерства.   

 выработать у магистрантов практические навыки установления взаимоотношений с 

государством, гражданским обществом и бизнес сообществом в решении актуальных 

проблем социальной сферы.  

 

Дисциплина «Модели социального партнерства» выполняет систематизирующую 

функцию и играет важную роль в формировании профессиональных способностей и 

личностных качеств магистранта. Данный курс направлен на соединение дисциплин, 

образующих ядро классического образования социальных дисциплин  и современной 

социальной теории и методологии; ориентирован на реальные проблемы современного  

общества: на изучение и осмысление проблем современной  социальной работы, 

овладение навыками анализа и формирования межсекторного взаимодействия.  

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

«Модели социального партнерства» является дисциплиной профиля «Социальная работа». 

Профессиональный цикл. Для обучающихся по магистерской программе «Социальная 

работа»  дисциплина «Модели социального партнерства» является дисциплиной по 

выбору. В структуре  государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению 540200 Социальная работа, данная 

дисциплина занимает ведущее место, являясь одной из профилирующих дисциплин по 

подготовке магистрантов. 

 «Модели социального партнерства» – важная составная часть образования высшей 

квалификации в социальной сфере. Изучение данной дисциплины базируется на 

следующих дисциплинах: «Модернизация и инновации в социальной сфере», 

«Концептуальные основы современного социального государства» и «Связь с 

общественностью в социальной сфере». Магистранты должны владеть знаниями и 

компетенциями, сформированными в процессе освоения основной образовательной 

программы магистратуры по направлению «Социальная работа». На ее основе 

формируются различные разделы многих современных социальных дисциплин.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 90 часов, 3 зачетных единиц. Вид 

промежуточной аттестации: экзамен. 

1. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные (ОК) 
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- Способен глубоко понимать и критически оценивать теории, методы и результаты 

исследований, использовать междисциплинарный подход и интегрировать достижения 

различных наук для получения новых знаний (ОК-1) 

- Способность собирать, оценивать и интегрировать освоенные теории и концепции, 

определять границы их применимости при решении профессиональных задач; выбирать 

необходимые методы исследований, модифицировать существующие и разрабатывать 

новые методы исходя из задач конкретного исследования (ОК-2). 

 инструментальные (ИК):  

 - Способность ставить и решать коммуникативные задачи во всех сферах общения 

(в том числе межкультурных и междисциплинарных), управлять процессами 

информационного обмена в различных коммуникативных средах (ИК-4). 

социально-личностные  и общекультурные (СЛК): 

- Способен задавать, транслировать правовые и этические нормы в 

профессиональной и социальной деятельности, использовать социальные и 

мультикультурные различия для решения проблем в профессиональной и социальной 

деятельности (СЛК-1); 

- Способен руководить коллективом, в том числе, междисциплинарными 

проектами (СЛК-5). 

б) профессиональные (ПК): 

-способностью осваивать новые теории, модели, методы исследования, навыки 

разработки новых методологических и методических подходов с учетом целей и задач 

исследования теории и практики социальной работы (ПК-3);  

-способностью использовать ресурсы государства, бизнеса и общественных 

организаций для решения проблем социального благополучия на основе принципов и 

технологий реализации современного социального партнерства (ПК-9); 

-способностью и готовностью к планированию и осуществлению социальных 

программ и проектов, направленных на решение актуальных проблем жизнедеятельности 

индивида, группы и общества (ПК-14);  

 

2. Краткое содержание дисциплины. 

Дисциплина «Социальное партнерство» учебная дисциплина, при изучении которой 

представлена информация о теоретических основах изучения межсекторного социального 

партнерства  и осваиваются современные модели  успешного межсекторного 

взаимодействия органов местного самоуправления, общественных организаций и бизнеса 

с целью активизации всех ресурсов территории и устойчивого развития местных 

сообществ.  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

1. Пояснительная записка 

1.1. Миссия и стратегия   

1.1 Миссия Университета: 

«Подготовить профессионалов к своей будущей деятельности, путем создания 

новых знаний, способствовать сохранению и приумножению нравственных, культурных и 

научных ценностей общества» 

 

Цель дисциплины «Социальное партнерство» – формирование у магистрантов 

представлений о сущности  социального партнерства как системы взаимосвязанной 

деятельности, объектом которой становятся острые проблемы современного общества и 
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функционирования населения, а также механизмы реализации социального партнерства в 

рамках действующего законодательства КР. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомить магистрантов  с основными концепциями социального партнерства,  

развивающимися в рамках тории основ социального партнерства; 

 приобрести навыки приложения изучаемых положений и методов к анализу и 

установлению социального партнерства в современном обществе; 

 научить ориентироваться в арсенале технологий и принципов установления 

взаимоотношений, видения и форм социального партнерства.   

 выработать у магистрантов практические навыки установления взаимоотношений с 

государством, гражданским обществом и бизнес сообществом в решении актуальных 

проблем социальной сферы.  

 

1.3 Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения владения), сформулированные в 

компетентностном формате. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:  

Общекультурные (ОК) 

- Способен глубоко понимать и критически оценивать теории, методы и результаты 

исследований, использовать междисциплинарный подход и интегрировать достижения 

различных наук для получения новых знаний (ОК-1) 

- Способность собирать, оценивать и интегрировать освоенные теории и концепции, 

определять границы их применимости при решении профессиональных задач; выбирать 

необходимые методы исследований, модифицировать существующие и разрабатывать 

новые методы исходя из задач конкретного исследования (ОК-2). 

 инструментальные (ИК):  

 - Способность ставить и решать коммуникативные задачи во всех сферах общения 

(в том числе межкультурных и междисциплинарных), управлять процессами 

информационного обмена в различных коммуникативных средах (ИК-4). 

социально-личностные  и общекультурные (СЛК): 

- Способен задавать, транслировать правовые и этические нормы в 

профессиональной и социальной деятельности, использовать социальные и 

мультикультурные различия для решения проблем в профессиональной и социальной 

деятельности (СЛК-1); 

- Способен руководить коллективом, в том числе, междисциплинарными 

проектами (СЛК-5). 

б) профессиональные (ПК): 

-способностью осваивать новые теории, модели, методы исследования, навыки 

разработки новых методологических и методических подходов с учетом целей и задач 

исследования теории и практики социальной работы (ПК-3); 

-способностью использовать ресурсы государства, бизнеса и общественных 

организаций для решения проблем социального благополучия на основе принципов и 

технологий реализации современного социального партнерства (ПК-9) ; 

-способностью и готовностью к планированию и осуществлению социальных 

программ и проектов, направленных на решение актуальных проблем жизнедеятельности 

индивида, группы и общества (ПК-14);  
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Изучив курс «Модели социального партнерства», магистрант должен  

 

Знать:  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

− значение социального партнерства для выстраивания межсекторного 

взаимодействия в социальной сфере (ОК-2); 

− основные теории и концепции социального партнерства, существующие 

модели и подходы к его регулированию (ОК-1); 

− формирование субъектов и органов социального партнерства (СЛК-1); 

− особенности разработки содержания коллективного договора в социальном 

учреждении  (ИК-4); 

- особенности межсекторного взаимодействия в каждой из трех сфер: 

стратегического планирования, законотворчества и реализации социальных 

проектов (СЛК-5); 

- основные правовые, экономические и коммуникативные условия 

формирования сетевых структур межсекторного социального партнерства на 

муниципальном уровне (ПК-3); 

- области знаний, связанные с технологиями межсекторного социального 

партнерства (ПК-9) 

- проблемные вопросы  социально-уязвимых групп населения как предмет 

построения социального партнерства (ПК-14) 

 

Уметь:  

 систематизировать и обобщать процессы и явления в социальной структуре 

общества; (ОК-1) 

 выявлять проблемы социального характера, предлагать способы их решения и 

оценивать ожидаемые результаты; (ОК-2) 

 использовать основные принципы и методы социального партнерства (ИК-1) 

 выявлять и формулировать взаимные межсекторные ожидания, связанные с 

текущим положением дел в решении социальных проблем общества; (ИК-4) 

 предлагать в устной и письменной форме  (в форме составления меморандума о 

сотрудничестве) решения вышеуказанных проблем; (СЛК-1) 

 соотносить между собой различные факторы, способствующие или 

препятствующие формированию межсекторного партнерства с целью составления 

целостной картины формирования межсекторного социального партнерства; 

владеть компетенциями (ПК-3):  

 проведения оценки ресурсов субъектов межсекторного социального партнерства с 

учетом синергетического эффекта (ПК-9); 

  использования многофакторного подхода при анализе условий формирования 

сетевых структур межсекторного социального партнерства (ПК-14 );  

  работы с типологией форм межсекторного социального партнерства в трех сферах: 

стратегическое планирование, законотворчество, реализация социальных проектов 

с целью оптимизации и повышения эффективности их работы (СЛК-5). 

Владеть:  
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 анализом информации о межсекторном взаимодействии с целью выделения 

инновационных технологий (ОК-1);  

• оценкой ресурсов, субъектов межсекторного социального партнерства с 

учетом потребностей и нужд каждого из участников  (ОК-2);  

• использовать многофакторный подход при анализе условий формирования 

сетевых структур межсекторного социального партнерства (СЛК-1);  

•  работой с типологией форм межсекторного социального партнерства в трех 

сферах: стратегическое планирование, законотворчество, реализация социальных 

проектов с целью оптимизации и повышения эффективности их работы (ИК-4) 

  технологиями выстраивания социального партнерства между заинтересоваными 

сторонами (СЛК-5);   

 навыками самостоятельного анализа форм взаимодействия между местным 

самоуправлением, общественным сектором и бизнесом (ПК-3); 

 самостоятельного анализа информации о межсекторном взаимодействии с целью 

выделения инновационных технологий (ПК-9);  

 основами планирования социальных программ и проектов на местном уровне (ПК-

14). 

 

 

Коды 

компетенци

и 

Результаты освоения 

ООП 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

общенаучные  

ОК -1 Способен глубоко понимать и 

критически оценивать теории, 

методы и результаты 

исследований, использовать 

междисциплинарный подход 

и интегрировать достижения 

различных наук для 

получения новых знаний 

Знать: 

- основные теории и концепции социального 

партнерства, существующие модели и подходы к его 

регулированию; 

 

Уметь: 

- систематизировать и обобщать процессы и 

явления в социальной структуре общества;  
 

Владеть: 

- анализом информации о межсекторном 

взаимодействии с целью выделения 

инновационных технологий 

ОК-2 Способность собирать, 

оценивать и интегрировать 

освоенные теории и 

концепции, определять 

границы их применимости 

при решении 

профессиональных задач; 

выбирать необходимые 

методы исследований, 

модифицировать 

существующие и 

разрабатывать новые 

методы исходя из задач 

конкретного исследования; 
 

Знать: 

- значение социального партнерства для 

выстраивания межсекторного взаимодействия в 

социальной сфере  

уметь: 

-  выявлять проблемы социального характера, 

предлагать способы их решения и оценивать 

ожидаемые результаты  

владеть: 

-  оценкой ресурсов, субъектов межсекторного 

социального партнерства с учетом потребностей и 
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нужд каждого из участников. 

инструментальные 

ИК-4 Способность ставить и 

решать коммуникативные 

задачи во всех сферах 

общения (в том числе 

межкультурных и 

междисциплинарных), 

управлять процессами 

информационного обмена 

в различных 

коммуникативных средах 

знать: 

- особенности разработки содержания 

коллективного договора в социальном 

учреждении   
уметь: 

- • выявлять и формулировать взаимные 

межсекторные ожидания, связанные с текущим 

положением дел в решении социальных проблем  

владеть: 

- работой с типологией форм межсекторного 

социального партнерства в трех сферах: 

стратегическое планирование, 

законотворчество, реализация социальных 

проектов с целью оптимизации и повышения 

эффективности их работы  

социально-личностные и общекультурные 

СЛК-1 Способен задавать, 

транслировать правовые и 

этические нормы в 

профессиональной и 

социальной деятельности  

использовать социальные и 

мультикультурные 

различия для решения 

проблем в 

профессиональной и 

социальной деятельности   

знать: 

- формирование субъектов и органов 

социального партнерства; 
уметь: 

- предлагать в устной и письменной форме 

решения вышеуказанных проблем;  
владеть: 

- использовать многофакторный подход при 

анализе условий формирования сетевых 

структур межсекторного социального 

партнерства;  

 

СЛК-5 Способен руководить 

коллективом, в том числе,  

междисциплинарными 

проектами 

знать: 

- особенности межсекторного взаимодействия в 

каждой из трех сфер: стратегического 

планирования, законотворчества и реализации 

социальных проектов;  
уметь: 

- работы с типологией форм межсекторного 

социального партнерства в трех сферах: 

стратегическое планирование, 

законотворчество, реализация социальных 

проектов с целью оптимизации и повышения 

эффективности их работы;  
владеть: 
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- технологиями выстраивания социального 

партнерства между заинтересоваными 

сторонами  

профессиональные 

ПК-3 Способен осваивать новые 

теории, модели, методы 

исследования, навыки 

разработки новых 

методологических и 

методических подходов с 

учетом целей и задач 

исследования теории и 

практики социальной 

работы 

знать:  

- основные правовые, экономические и 

коммуникативные условия формирования 

сетевых структур межсекторного социального 

партнерства на муниципальном уровне 

уметь:  

- соотносить между собой различные факторы, 

способствующие или препятствующие 

формированию межсекторного партнерства с 

целью составления целостной картины 

формирования межсекторного социального 

партнерства; владеть компетенциями  
владеть:  

- навыками целостного подхода к анализу 

проблем общества;  

ПК-9 Способен использовать 

ресурсы государства, 

бизнеса и общественных 

организаций для решения 

проблем социального 

благополучия на основе 

принципов и технологий 

реализации современного 

социального партнерства ; 

знать:  

- основные понятия области знаний, связанной с 

технологиями межсекторного социального 

партнерства. 

уметь:  

- проведения оценки ресурсов субъектов 

межсекторного социального партнерства с учетом 

синергетического эффекта 

владеть:  

- навыками самостоятельного анализа 

информации о межсекторном взаимодействии с 

целью выделения инновационных технологий; 

ПК-14 Способностью и 

готовностью к 

планированию и 

осуществлению 

социальных программ и 

проектов, направленных на 

решение актуальных 

проблем 

жизнедеятельности 

индивида, группы и 

общества 

знать: 

- проблемные вопросы  социально-уязвимых 

групп населения как предмет построения 

социального партнерства 
уметь:  

- использовать многофакторный подход при 

анализе условий формирования сетевых 

структур межсекторного социального 

партнерства  
владеть:  

- основами планирования социальных программ 

и проектов на местном уровне 

 

1.4.  Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП) 

 

«Модели социального партнерства» является дисциплиной профиля «Социальная работа». 

Профессиональный цикл. Для обучающихся по магистерской программе «Социальная 

работа»  дисциплина «Модели социального партнерства» является дисциплиной по 

выбору. В структуре  государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению 540200 Социальная работа, данная 
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дисциплина занимает ведущее место, являясь одной из профилирующих дисциплин по 

подготовке магистрантов. 

 «Модели социального партнерства» – важная составная часть образования высшей 

квалификации в социальной сфере. Изучение данной дисциплины базируется на 

следующих дисциплинах: «Модернизация и инновации в социальной сфере», 

«Концептуальные основы современного социального государства» и «Связь с 

общественностью в социальной сфере». Магистранты должны владеть знаниями и 

компетенциями, сформированными в процессе освоения основной образовательной 

программы магистратуры по направлению «Социальная работа». На ее основе 

формируются различные разделы многих современных социальных дисциплин.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 90 часов, 3 зачетных единиц. Вид 

промежуточной аттестации: экзамен. 

 

2. Структура дисциплины (модулей) 

Курс дисциплины «Модели социального партнерства» рассчитан на 3 кредитных 

часа в  4 семестре и включает 90  академических часа: 

из них 48  часа аудиторной работы (16 недель х 3 часа = 48  часов); 

28 часов самостоятельной работы студента (СРМ); 

14  часов самостоятельной работы магистранта с преподавателем (СРМП). 

Частотность аудиторных занятий 3 академических часов в неделю, продолжительность 

учебного процесса 16 недель во 2 семестре, курс 2, который заканчиваются экзаменом. 

 

Календарно-тематический план 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, Темы 

Дисциплины 

С
ем

ес
т

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т

р
а

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость  

(в часах)  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лекции Сем. 

Заня/лаб. 

заня 

СРС СРСиП 

МОДУЛЬ 1 «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА» 

1 Тема 1. 

Теоретические 

основы 

социального  

партнерства 

1 1-2 3 2 3 2 Опрос 

2 Тема 2. 

Партнерство в 

глобальном 

контексте. 

1 3-4 3 1 3 1 Опрос, доклад 

3 Тема 3. 

Принципы 

социального 

1 5-6 3 2 3 2 Опрос, 

коллоквиум, 

доклад 
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партнерства  

4 Тема 4. 

Взаимные  

межсекторные  

ожидания 

1 7-8 3 1 3 1 Опрос, доклад 

5 Тема 5. 

Концепция 

государственной 

поддержки 

НПО. 

1 8 4 1 3 1 Опрос, коллоквиум 

6 Модуль 1 

(промежуточный 

контроль) 

2 8  1   Контрольная 

работа 

 Итого    16 8 15 7 46 

7 Тема 6. 

Социально-

экономические  

аспекты  

социального  

партнерства 

1 9-

10 
4 2 3 2 Опрос, доклад 

8 Тема 7. 

Гражданское 

общество и  

государство  в 

социальном 

партнерстве 

1 11-

12 
4 2 3 1 Коллоквиум 

9 Тема 8. 

Стратегия 

социального 

партнерства 

1 13-

14 
4 2 3 2 Опрос, доклад 

10 Тема 9. 

Технологии 

социального 

партнерства 

1 15-

16 
4 1 4 2 Опрос, доклад 

11 Модуль 2 

(промежуточный 

контроль) 

 16  1   Тестирование 

 Итого    16 8 13 7 44 

 

3. Содержание дисциплины (модулей) 

 

№  

Наименование раздела, темы  

дисциплины  

Краткое содержание  

1 Теоретические основы 

социального  

партнерства 

Возникновение концепции социального партнерства.  

Определение и понятие социального партнерства. 
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Элементы социального партнерства 

2 Партнерство в глобальном 

контексте. 

Принципы установления взаимоотношений. Видение 

и формы социального партнерства. 

3 Принципы социального 

партнерства  

Преимущества социального партнерства для 

участников. Этапы развития социального 

партнерства. Основные принципы межсекторного 

социального партнерства 

4 Взаимные  межсекторные  

ожидания 

Органы местного самоуправления в системе 

социального партнерства. Механизмы межсекторного 

взаимодействия. Анализ  заинтересованных  сторон 

 

5 Концепция государственной 

поддержки НПО. 

Отношения гражданского общества с государством. 

Концепция государственной поддержки НПО. 

Финансовые формы поддержки НПО. Законы, 

предусматривающие целевое финансирование для 

НПО 

6 Социально-экономические  

аспекты  социального  

партнерства 

Социальный заказ. Основные направления 

партнерства в социально-экономическом аспекте. 

Рационализации  финансовой  системы  3-го  сектора. 

7 Гражданское общество и  

государство  в социальном 

партнерстве 

Построение потенциала  Гражданского Общества  в 

установлении социального партнерства. Уровни 

построения потенциала. определения совместимости 

партнеров. Модели социального партнерства. 

8 Стратегия социального 

партнерства 

Составляющие стратегии социального партнерства.  

9 Технологии социального 

партнерства 

Технологии социального партнерства.  Метод 

фокальных объектов. Организация работы 

общественных советов при законодательном органе 

муниципального образования 

 

 

3. Конспект лекций 

 

Лекция 1. Видение и формы социального партнерства  

Социальное партнерство – это сотрудничество между НПО, частным сектором и 

государственными структурами для долгосрочного  и устойчивого решения проблем 

сообщества. (Каунтерпарт Консорциум) 

 

«Люди и организации, представляющие определенную  совокупность  

государственных, предпринимательских и гражданских структур, которые связаны между 

собой добровольными, взаимовыгодными  и новаторскими  взаимоотношениями, 
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направленными на достижение единых общественных целей путем объединения их 

ресурсов и способностей (Копенгагенский Центр) 

 

Социальное партнерство – термин, который не так давно стал пользоваться для 

определения эффективных взаимодополняющих форм взаимодействия трех секторов 

общества: власти, бизнеса и НКО.  

Наиболее важны вопросы социального партнерства с точки зрении развития 

человеческого потенциала  и гражданского общества  и создания условий для достойного  

существования человека, соблюдение его социальных, экономических и культурных прав. 

 

На сегодняшний день за понятием «социальное партнерство»  скрываются два 

пересекающихся, но не совпадающих, а в ряде случаев противоречащих друг другу 

контекста. Один из них связан с проблемами разрешения конфликтов в сфере трудовых  

отношений (тредюнионисткий), а второй более широкий – с развитием межсекторных 

взаимодействий  в социальной сфере.  

 

Суть межсекторного варианта состоит  в налаживании конструктивного 

взаимодействия между тремя силами, действующими на общественной арене  страны, 

области, города. Представители каждого сектора имеют равные возможности  и ресурсы 

для участия  в решении проблем социальной сферы. У них разные представления о самой 

природе социальных проблем. Но, несмотря на все различия и связанные с ними 

противоречия, сотрудничество секторов необходимо. 

Идеализированное межсекторное социальное партнерство понимается как 

конструктивное взаимодействие организаций трех секторов для решения социальных 

проблем, «выгодное» каждой из сторон  в отдельности и населению территории, где оно 

реализуется, в целом. 

Реалии нынешней ситуации таковы, что чаще на практике  реализуются краткосрочные 

«социальные альянсы», когда усилия и ресурсы организаций любых двух секторов 

объединяются для достижения некой конкретной цели.  

Социальная политика государства в нашей стране, осталась в значительной степени 

политикой советского образца. К числу позитивных  перемен послужило то, что в 

переходный период  появились важные элементы гражданского общества: частный 

бизнес-сектор и сектор гражданских инициатив.  

Лекция 2. Партнерство в глобальном контексте 

Для эффективной работы учреждениям, работающим в рамках международной 

системы помощи, требуется целых ряд различных  рабочих взаимоотношений. В идеале 

каждый вид взаимоотношений должен быть привязан к целям и обстоятельствам сторон, 

связанным справедливыми и взаимовыгодными отношениями. Однако, во многих случаях 

этого не происходит. Слишком часто дисбаланс возможностей и потенциала между 

участниками процесса развития ведет к таким взаимоотношениям, которые не являются 

результатом равноправных обсуждений и взаимности. Таким образом, международная 
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помощь будет более эффективной, справедливой, заслуживающей доверия, если будет 

иметь место процесс развития взаимоотношений.  

Начиная с 1970-х  годов, партнерство является основной идеей качественных 

взаимоотношений, к которым стремятся многие НПО. В своем первоначальном 

выражении «партнерство» понималось как кодовое слово  для отражения гуманитарной, 

моральной, политической, идеологической или духовной солидарности.  

Акцент на партнерство во всей системе предоставления помощи был принят на 

вооружение многими различными учреждениями по развитию и даже более того 

основывается на спорных предпосылках и к тому же отрицает  исторический путь 

развития стран доноров. Ложной предпосылкой является универсальное партнерство, 

происходящее на основе информирования  по вопросам приоритетов официального 

развития. Идеей является внедрение в южных и восточных регионах  модели развития 

«социального заказа»,  что в основном характерно для северных регионов.  В таком 

образцовом государстве  участники рынка и третьего сектора выступают в консорциуме и 

их усилия направлены на преодоление социальных и экономических дисфункций. Такой 

подход базируется  на том предположении, что обширные эволюционные процессы и 

борьбу между социальными силами, через которые прошли северные регионы для 

достижения социальных заказов, вполне можно обойти с помощью разумного применения 

иностранных средств внутри стандартной системы. На деле же происходит обратное. А 

именно. Образцы и модели развития, стратегия действий и методы должны быть 

адаптированы к местным условиям.  

Партнерство с точки зрения  доноров может быть применимо в некоторых 

контекстах. В целом можно сказать, что одни и тот же инструмент не может быть 

универсальным и одинаково  применимым  абсолютно для всех.  

Нужно ли использовать термин «партнерство»  для описания всех и каждого вида 

рабочих взаимоотношений между двумя и более организациями?  

Таким образом, выдвигаемый аргумент  состоит в том, что термин «партнерство» 

необходимо применять  только для определенного  качественного вида 

взаимоотношений.  

 

Лекция 3. Принципы установления   взаимоотношений 

1. Не каждое взаимоотношение перерастает в партнерство и это нормально. 

Для продуктивной работы системе развития  необходимы все виды взаимоотношений и 

партнерство является  только одним из видов.  

2. Партнерство является самым далеко идущим понятием с точки зрения 

глубины и объема прав и обязанностей, которые подлежат согласованию. 

3. Здоровые взаимоотношения любого вида характеризуются согласованным 

уровнем взаимности и баланса в отношении прав и обязательств вовлеченных сторон.  

 

Элементы истинного партнерства: 

 Партнерство означает совместную работу  во имя достижения  согласованных 

результатов и принятия совместной ответственности за их достижение. 

 Партнерство подразумевает долгосрочное участие.  

 Партнерство требует определенных взаимных ролей и ответственности – в 

качестве особых не договорных условий. 

 Партнерство означает доверие, уважение, честность, подотчетность и равенство 

 Партнерство требует принятия принципа того, что местная организация имеет 

право  определить приоритеты для своей работы 

 Партнерство не должно провоцировать такую ситуацию, когда связь между полем 

деятельности  организации и руководством ослабевает. 

 При проведении обсуждений или вклада, выходящего  за рамки партнерства, дух  

существующего партнерства должны приниматься во внимание и учитываться 
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 В рамках  партнерства ни одна из сторон не может в одностороннем порядке 

принимать другие условия взаимоотношений, которые окажут неблагоприятное  

воздействие на работу партнерства.  

 Партнерство не должно менять основные приоритеты 

 Принятие партнерской кооперации состоит в том, что привлекаемые организации 

будут иметь большие шансы достижения своих целей вне этого особого вида 

взаимоотношений.   

 

Основные принципы успешного партнерства 

 

Партнерство – это когда несколько ключевых участников  объединяются  для 

совместного решения  общей проблемы, которые не один из них не может решить 

самостоятельно. Часто они вместе начинают инициативу или проект, чтобы решить 

проблему. Они будут привносить в проект различные ресурсы. Большинство из партнеров 

ожидают получить выгоду от участия в партнерстве. 

 

 

 Тщательный подбор партнеров, нахождение общих интересов 

 

 Выделение времени и силы созданию партнерства 

 

 Достижение единодушия относительно сути партнерства, его целей и действий 

 

 Иметь четкое представление о вкладе каждого партнера 

 

 

 Определить ожидания каждого из партнеров  от совместной деятельности  

 

 Иметь формальные и неформальные структуры  для регулярного привлечения  

партнеров 

 

 Разрешение конфликтов на ранних стадиях 

 

 

 Приложение усилий  для роста взаимного уважения  и доверия между партнерами 

 

Тема 4. Взаимные  межсекторные  ожидания.  

Механизмы взаимодействия в социальном партнерстве 

 

Механизмы взаимодействия – это разработанная сообща и воспроизводимая без 

участия создателей совокупность правил, способов и технологий организации, 

обеспечения ресурсами  и осуществления совместных работ, которая встроена в схему 

функционирования социальной сферы на данной территории и направлена на решение  

социально-значимой проблемы с учетом действующих нормативных и правовых актов.  

 

Для стран СНГ, характерны 3 вида взаимодействия.   

 

А. Квазисоветские – традиционно сложившееся  в советский период способы 

взаимоотношений граждан и власти, перенесенные в наше время после небольшого 
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ретуширования, но не претерпевшие существенных изменений с целевой или 

функциональной точки зрения; 

 

 

Б. Инновационные -  новые, неиспользовавшиеся  методы сотрудничества,  появление 

которых стало возможным  в связи с изменением государственного устройства  и 

доминирующего типа экономических отношений; 

 

 

В. Мутантные – взаимодействия нынешнего переходного периода гражданского 

общества, объединившие в себе особенности  первых двух видов, когда в основе лежит  

некий квазисоветский  вариант сотрудничества, мутировавший  так, чтобы обладать  

внешними  (но не содержательными внутренними) свойствами, характерными для 

инновационных методов.  

 

А. Квазисоветские 

Во многих публикациях утверждается, что первая  разновидность взаимодействий  

зиждется на  патерналистском  подходе государства к развитию гражданских инициатив 

вообще и некоммерческого сектора  общества в частности. По определению, патернализм- 

это такая практика управления людьми или контролирования их действий, при которой 

обеспечивается  удовлетворение потребностей граждан без делегирования им 

ответственности. Если строго следовать этому определению, то такой подход не был в 

полной мере реализован  даже в советские времена. Всегда  происходило  делегирование 

ответственности населению. К квазисоветским способам  взаимоотношений, относятся 

различные варианты властной поддержки  «элитарных» некоммерческих организаций 

типа ветеранских объединений, филиалов или подразделений международных 

организаций, действующих  в целях защиты мира. Сюда же относятся  различного рода 

Советы, Комитеты при власти, выполняющие определенные функции  при органах 

управления. Например, Комиссия по вопросам семьи и женщин при Президенте и т.д.  

В эту категорию попадают организации, финансируемые из резервного фонда 

местного руководства.  

  

Б. Инновационные 

На сегодняшний день таких ранее не существовавших  в советское  и постсоветское  

время механизмов  межсекторного взаимодействия  за последние годы  было создано 

достаточно много. Надо отметить, что пальма первенства  в их разработке часто 

принадлежит НКО. Можно выделить 5 групп инновационных механизмов: 

1. конкурсные – взаимодействие реализуется тогда, когда НКО выигрывает конкурс, 

организованный по специальной заранее разработанной схеме. В эту группу  входят 

механизмы  социального заказа уровня субъекта, муниципального гранта, тендера,  

конкурсы.  

2. социально-технологические - взаимодействие базируется  на социальной технологии  

(ноу-хау), созданной НКО заново или основанной на  изучении позитивного 

международного опыта и выгодно отличающейся  по эффективности использования 

средств и качеству результатов от иных технологий, применявшихся госструктурами.  

Сюда попадают хосписы, приемные семьи, группы самопомощи, экологические 

экспертизы и т.д. 

3. организационно-структурные – власть совместно с гражданскими объединениями, 

действующими на той же территории, образует новую организационную структуру, 

которой делегируется часть функций по решению совокупности социально-значимых 

задач через вовлечение граждан и общественных объединений при финансовой поддержке 

власти. 
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4. процедурные – включают такие, которыми определяются правила сотрудничества  

НКО и власти при решении  (как правило разовом) определенного класса  задач. Такие 

процедуры формируются в ходе совместного обсуждения и чаще всего оформляются  в 

виде специального соглашения, действующего в течении фиксированного периода. 

5. комплексные  или комбинированные –это такие системы взаимодействия , которые 

несут в себе черты, как минимум любой пары из вышеназванных механизмов.  

 

в. Мутантные 

Механизмы взаимодействия начали возникать с середины 90-х годов, когда 

оставалась еще  неразвитой правовая база, был слаб и сравнительно малочислен 

некоммерческий сектор. Эта категория  механизмов представляют  некоторую опасность, 

например, «мелкопартийное» множество политических объединений. В последние годы 

стали вообще появляться  экзотические   варианты мутантных механизмов 

взаимодействия – это сознательно создаваемые властями квазиобщественные 

организации. Зачастую их создают для того, чтобы имитировать  взаимодействие  власти с 

общественностью.  

 

 

Взаимные  межсекторные  ожидания 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Законопослушность 

Общественные  экспертизы 

Инвестиции                                                                        Содействие в решении соц. проблем 

Развитие  рынка  товаров и услуг                                    Просвещение населения 

Спонсорство над  непроизводственной сферой              Новые  идеи и инициативы 

Создание рабочих мест                                                      Привлечение  внебюджетных  

Налоговые платежи                                                     средств и ресурсов в соц.сферу 

 

       Правовой  режим и гарантии   

       частной  собственности 

       Развитие  форм  финансирования из бюджетов 

        (кредиты, субсидии, субвенции, госзаказы,) 

       Налоговый  кодекс                                                     Нормативно-правовая база 

       Устранение недостатков рынка                                Справедливое  налогобложение 

       Развитие  эффективной конкуренции                       Развитие  конкурсных  механизмов 

                                                                                             (соцзаказ, гранты, лицензии) 

                                                                                             Поддержка при становлении 

                                                                                             Диалог-участие в решениях 

 

 

Взаимодействие при  отстаивании  интересов 

Участие в формировании  рынка услуг 

Помощь в продвижении товаров и услуг 

Участие в реализации  благотворительных программ 

 

 

 

ГОСУДАРСТВО 
 

БИЗНЕС НКО 
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                                          Внутрифирменные  программы 

(а) стимулирования участия сотрудников в акциях НКО и 

(б) поддержка работ НКО (бизнес заказа) 

Спонсорство в осуществлении  акций НКО 

Помещения, оборудование, продукцию (под акцию-разово) 

Материалы, оборудование, продукцию (передача) 

Специалисты для  добровольческой  работы 

Участие  бизнесменов в работе  Попечительских советов НКО 

Экспертные заключения и советы. 

 

 

                      

 

Установившиеся  связи        Неустановившиеся  связи      начинающаяся связь 

 

 

 

Анализ  заинтересованных  сторон 

 

Полезным  инструментом в создании  партнерства  является анализ  

заинтересованных  сторон, который  лучше  проводить  до  начала  

партнерского  проекта. Анализ  участников- это  просто  «определение 

основных  заинтересованных  сторон, оценка их интересов и того, как  эти  

интересы  повлияют  на  возможную  жизнеспособность  проекта» 

 

Анализ  заинтересованных  сторон  помогает  определить: 

 

 Интересы  участников по отношению к проблеме или вопросу 

 Наилучшие  для  каждой из  сторон  варианты  участия в проекте 

 Возможные  конфликты  интересов 

 

 

Может  быть  полезной  представленные  ниже  таблицы  

заинтересованных  сторон. 

От  потенциальных  участников можно узнать следующее: 

 

Вопросы Сектор, к которому  принадлежит  

заинтересованная  сторона 

 

общественный государственный частный 

Кто  заинтересован в 

успехе  партнерства? 

   

Что  может  

предложить 

заинтересованная 
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сторона? 

Кто заинтересован в 

неудаче  

партнерства? 

   

Кто получит  выгоду 

от партнерства? 

   

На чей успех  

повлияет 

партнерство? 

   

Кому может 

навредить 

партнерство? 

   

 
 

 

 

 

 

Лекция 5. Концепция государственной поддержки НПО 

 
Финансовые формы поддержки НПО: 

 

Бюджетное субсидирование (целевое финансирование) – государственные дотации, 

займы, гарантии по обязательствам, покупки акций, предоставление налоговых льгот 

 

Государственный социальный заказ – государственная закупка товаров, работ и услуг 

 

 

Предоставление налоговых льгот 

 

Бюджетное субсидирование (целевое финансирование) 

 

Положительные моменты: 

1. Подобная форма наиболее проста в использовании 

 

2. Нет необходимости разрабатывать процедуру конкурсного отбора 

 

3. Она является наиболее традиционной со времен советского периода (оказывалась 

централизованная поддержка государственных общественных организаций) 

 

 

Законы,  

предусматривающие целевое финансирование для НПО 

 

1. Закон «О некоммерческих организациях» 

 

2. Закон « О меценатстве и благотворительной деятельности» 

 

3. Закон «О государственной молодежной политике» 
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4. Закон «О ветеранах войны, Вооруженных сил и тружениках тыла» 

Государственный социальный заказ 

 

Регулируется Законом КР « О государственных закупках товаров, работ и услуг»  

 

Задача государства состоит в том, чтобы определить через тендер (конкурс) наиболее 

конкурентного потенциального поставщика услуг или товаров с тем, чтобы 

эффективнее использовать бюджетные средства и предупредить коррупцию 

 

Недостаток закона   -  адаптированность закона для коммерческих организаций 

(показатели экономической стабильности, жесткие финансовые требования по 

гарантийной обеспеченности) 

 

Налоговая политика 

в поддержании деятельности НПО 

- налоговое законодательство не предусматривает системного подхода к 

налогообложению НПО 

 

- практика предоставления налоговых льгот исходит из отраслевой принадлежности 

организаций и источников их финансирования 

 

- существует большая разница в предоставлении налоговых льгот для государственных и 

негосударственных некоммерческих организаций 

 

 

Социальные пакты 

 Рамочные соглашения  

 

 Совместно подготовленные, согласованные заявления, регулирующие 

будущее развитие отношений между государственным и общественным 

сектором 

 

 

Социальные пакты – продолжение… 

  Пакты дают базу и излагают ключевые принципы и обязательства, которые 

лежат в основе отношений между государственным, общинным и бизнес 

секторами 

 В отличие от соглашений пакты не являются юридически обязательными 

документами, но дают принципы того, как различные секторы будут 

относиться друг к другу 

Оформление социального пакта: 

 Финансирование (для обеспечения определенной стабильности в практике 

финансирования) 

 Четкое разграничение роли и ответственности органов местного 

самоуправления и общественных организаций 

 Порядок консультаций 

 Графики консультаций, циклы финансирования и т.п. 

 Разработка процессов мониторинга для обеспечения подотчетности 

Социальные пакты как партнерство - для изучения 

 Все стороны должны принять ответственность за развитие 

сотрудничества и совместную выработку решений 
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 Предоставляемая друг другу информация должна быть в понятном 

формате 

 Должно поощряться распространение знаний о методах работы 

партнеров 

 Признание независимости, обязанностей и ограничений каждого 

сектора 

 Пакты должны конкретно определять ясную и последовательную 

политику предоставления ресурсов некоммерческому сектору 

Важность процесса 

 

«Для успеха пакта критическое значение имеет процесс его подготовки. 

Если процесс плохо спланирован и слабо выполнен, НПО, общинные 

группы и должностные лица органов власти не будут чувствовать себя 

обязанными соблюдать принципы пакта, и он  будет рассматриваться 

просто как еще один документ среди множества других» 

 

( Пакты: краткое введение в концепцию. Даймар Лив Центр политических 

исследований «Праксис». Эстония) 

 Лекция 6. Социально-экономические  аспекты  социального  

партнерства 

Деятельность  третьего  сектора в нашей  стране в силу  разных  причин, 

рассматривается  исключительно с социальной  точки  зрения. Учитывая  традиционное, и 

по нашему  мнению, необоснованно  упрощенное, отношение к социальной  сфере  как 

«антиподу»  реального  сектора, экономический  аспект  деятельности  подобных  

организаций, в лучшем  случае, не рассматривается  вообще. Обычно  НКО  оценивают  

как  дополнительную  нагрузку на  бюджет  без  перспектив  получения  какой-либо  

отдачи. 

В ходе  проведенных исследований  выявлены  приоритетные экономико-финансовые  

задачи  социального  партнерства, необходимые  для  разработки  методических  

материалов  для  всех участников  рынка  социальных  услуг. Важнейшими  из них  

являются  следующие: 

1. Пересмотр  оценки  комплексной  бюджетной  эффективности инвестиций  в 

социальный сектор  экономики на новый  идеологической  основе. 

2. Прямым  следствием  практического  усвоения  принципа социальной  

эффективности  является  обеспечение  практической  поэтапной  

демонополизации  социальной  сферы. 

3. К числу  важных  факторов, способствующих  подтверждению  экономической  

значимости  3-го сектора, является  обеспечение  эффективной  конкурентности 

при  выполнении  региональных  социальных  заказов. 

4. Отдельное  место  занимают  вопросы  рационализации  финансовой  системы  3-го  

сектора, из которых  представляют  особый  интерес, по крайней  мере, два: 

финансово-технологический и организационно-экономический. 

 

 

Описание практических случаев:  

1. Вклад  Кумтора в социально-экономическую  жизнь  Кыргызстана 

 

КОК разработал  программу  поддержки  региональных  инициатив. В 1998 году  

компанией  создан  Комитет  по  связям  с регионами, который  регулярно  встречается с 

жителями  сел, расположенных  вблизи  месторождения  «Кумтор»  для  обсуждения и 

решения  их  насущных  проблем.   
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За  годы  работы  проекта  объем  произведенной  Кумтором  продукции  составил  

в  среднем 10%  внутреннего  валового  продукта  Кыргызской Республики. Кумторское  

золото  составляет  одну  третью  часть  от  экспорта  всех  товаров и услуг в целом по 

республике. В бюджет  Кыргызстана  с 1994 по 2001 г. перечислено 56 миллионов  

долларов  США в виде  налогов  и платежей. 

Объем прямой  благотворительной и спонсорской  помощи, оказанной  Кумтором 

за последние, пять  лет  составил 4 миллиона  долларов США. Приоритетным  регионам 

при оказании  помощи  являются  Иссык-кульская  область и Джети-Огузский  район  70% 

помощи  направляются  в эти  регионы. 

Национальные  проекты, поддержанные  КОК  включают в себя  программу  

преодоления  бедности «Аракет», проекты «Манас-1000» и «Ош-3000» Президентскую  

образовательную  программу «Кадры 21-го века» образование  Баткенской  области и 

многие  другие  проекты. Кумтор участвовал в строительстве Детского  оздоровительного  

центра «Алтын-Балалык» дороги Чолпон-Ата-Алматы, Тюп-Кегень, а так же угольному  

месторождению  Кара-Кече.  

 

 

 

Московский  опыт применения  социального  партнерства  (НКО, Бизнес, 

СМИ) в экономическом  развитии  города. 

 

Проблема: Как  правило, москвичи  мало  осведомлены о деятельности  общественных  

организаций  своего  района и в меньшей  степени  информированы о возможных  формах 

личного  участия в значимых  для  местного  сообщества  акциях  или программах. 

 

Модель: некоммерческая  организация, работающая с жителями  района  своей  

дислокации, сотрудничает с коммерческой  фирмой, располагающейся в том  же  районе, с 

целью  реализации  долгосрочного  социального  значимого  проекта  по  вовлечению  

граждан в развитие  местного  сообщества. Местные  средства  информации  освещают  

совместные  акции. 

 

Участники: НКО-культурный центр, ведущий  образовательные, досуговые и социально  

реабилитационные  программы  для всех  групп  населения  своего  района, издает  свой 

журнал. Более  80% персонала - добровольцы, всего обучаются  или  участвует в 

программах  центра  более  700  человек. Контактные  лица - директор  центра и 

заведующий  культурно-досуговым  сектором. 

Бизнес-торговый  дом, специализирующийся  на  оптовой  продаже  кондитерских  

изделий.  

СМИ-силами  пресс-службы  Агентства  социальной  информации  (АСИ) на  стартовую 

акцию  были  приглашены  центральные  и районные  газеты, кабельное  телевидение и 

информационные  агентства. Контактные  лица-журналисты СМИ из базы  данных АСИ. 

 

Власть - Районная  управа. Контактное  лицо-заместитель  Главы  управы по социальной  

политике. 

В акции  предусматривалось  участие  местной НКО, которая  в дальнейшем могла 

бы на постоянной  основе  проводить  работу с населением  района, и местной  

коммерческой компании, заинтересованной  в поддержке  соответствующего  имиджа  

торговой  марки на данной  территории. 

 

Следующим  этапом  стал поиск  коммерческих  предприятий, готовых поддержать  

акцию  культурного центра. В результате  оповещения  коммерческих  предприятий, 
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находящихся на территории  округа о готовящейся  благотворительной  акции, было  

получено  принципиальное  согласие на участие в ней  Торгового  дома. Фирма выделила  

200  кондитерских  наборов на общую сумму  порядка 10 000 рублей для  вручения 

пожилым  жителям  района, пришедшим на праздник. 

 

1 октября - в международный  день  старшего  поколения пять  групп  актеров в 

национальных  костюмах  с разных концов парка  шли к поляне, по  дороге  поздравляя  

пожилых. Часть подарков  была  роздана  пожилым, пришедшим на праздник  по  

приглашениям  местной  организации  ЮАО Московской  городской  организации  

«Российского  общества  Красного  Креста». Остальные  подарки  артисты культурного  

центра  раздали  пожилым  людям, гулявшим  в парке  15 кг. Конфет  были  розданы  как 

призы  за участие в конкурсах, танцах и песнях в процессе  представления. 

 

Два  рекламных  щита  торгового  дома  были  выставлены  на  месте  

представления  возле  временной  сцены. Вся  программа  была  разработана и исполнена  

силами  творческих  коллективов  культурного  центра. Всего  в представлении  приняло  

участие  более  20  актеров и 300  зрителей. 

 

Резюме: Для  конструирования  мини-проекта  в сфере  решения  проблем  

местного  сообщества в качестве  структурообразующего элемента была  выбрана  

благотворительная  акция.  Мотивом  для  вступления  бизнеса в партнерские  отношения  

стало  информационное  сопровождение  публичной  акции. 

 

Благотворительная  акция, посвященная  Международному  дню  старшего  

поколения, решила  следующие  задачи: выявила  коммерческие  компании, 

расположенные  в округе  столицы, готовые  принимать  участие в решении  социальных  

проблем  местного  сообщества; определила  ресурсы и компетентность  местного  НКО, 

необходимые  для  эффективной работы с населением  округа; представила  НКО  

коммерческой  компании в качестве  надежного  делового  партнера; позволила  

конкретизировать  формы  долгосрочного  сотрудничества. 

 

На данный  момент  участниками  акции  достигнуто  согласие на ежегодную  

организацию  праздника, посвященного  Дню  старшего  поколения. 

 

 

Лекция 7. Гражданское общество. Отношение с государством 

 

Построение потенциала  является непрерывным процессом  помощи лицам, 

организациям и обществам  в процессе совершенствования  и адаптации к изменениям, 

происходящим вокруг. Результаты и достижения рассматриваются в плане мисси, целей, 

контекста, ресурсов и устойчивости.  

 

Академические круги, политические деятели  и практики были озабочены 

вопросами  взаимоотношений  гражданского общества и государства  в течение многих 

лет, и особенно в течении  последнего десятилетия. Основные глобальные направления в 

экономике и политике  подчеркивают значение связи между гражданским обществом  и 

государством как важнейшего двигателя социального развития, строительства демократии 

и успеха экономики. Деятельность доноров начинается с двух подразумеваемых 

допущений, а именно - демократия положительно влияет  на развитие гражданского 

обществ, а последнее является  важной проверкой  государства на демократичность.  

 

Построение потенциала  Гражданского Общества происходит на  
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3-х уровнях: 

- международный уровень 

- местный уровень  

- развитие организации  

 

 

Построение потенциала на организационном уровне 

 

1. Прекратите развивать только внутреннюю структуру 

Чтобы подготовить почву для обретения преимуществ внешнего сотрудничества, 

руководитель должен в первую очередь отойти от одностороннего подхода к устройству 

своей организации. Мы советуем отказаться от бесконечного добавления новых отделов, 

строений, персонала и различных ресурсов. Разумеется,  нельзя отказываться от этого 

пути полностью, поскольку он в любом случае необходим для развития вашей 

организации; вопрос в том, чтобы не злоупотреблять этим настолько, что становятся не 

видны  другие, внешние возможности развития. Изучите этот наводящий на размышления 

фрагмент из статьи редактора Пэм Крюгер, помещенный в одном из последних номеров 

«Fast Company»: 

 

   Попрощайтесь с представлением о сильном одиночке. Запускаете ли вы новую 

компанию, руководите ли изменениями в большой фирме – в любой ситуации для вас 

огромным подспорьем окажется хороший партнер. Хотите добиться успеха – не 

пытайтесь действовать в одиночку. 

 

      В наших интервью мы уяснили себе,  что внутренний рост, когда – то 

зарекомендовавший себя как единственный путь к процветанию, больше не является 

дорогой к успеху. 

 

2. Прекратите думать, что только ваша организация имеет право на 

процветание 

      Согласно многим проведенным нами опросам руководителей, точка зрения, что 

только ваша организация имеет право на успех, ведет в тупик. Это сужает ваши 

перспективы, поскольку вы никогда не примете помощь посторонних. Руководителям 

пора выходить из своих коконов и избавляться от мнения, что все, что определяет успех, 

рождается только внутри компании. 

     Необходимо осознать, что ваша организация нуждается в том, что ей могут 

предложить другие. Вам, несомненно, приходилось слышать термин «заинтересованные 

круги» относительно тех личностей или групп, которым выгоден ваш успех. Как правило, 

считается, что это только крупные клиенты, поставщики и распространители, но и 

некоторые из заинтересованных лиц или организаций, которые вам не так очевидны, 

поскольку не связаны напрямую с вашим бизнесом, могут при должном сотрудничестве 

повысить успешность вашего дела. Это ваши потенциальные внешние партнеры. Если вы 

закрываете глаза на их ценность, вряд ли вы сумеете извлечь выгоду из внешнего 

сотрудничества. 

 

  

3. Прекратите бояться, что кто–то похитит ваши идеи 

      Посмотрим фактам в лицо. Конечно, перспектива поделиться вашими творческими 

разработками с кем–то, кто может «схватить и убежать», пугает. Точка возврата будет 

пройдена, когда эта осторожность превратится в настоящую паранойю. Не будем спорить, 

такое возможно. Но вот что интересно: многочисленные опросы руководителей показали, 

что им не приходилось сталкиваться с подобным в своей практике! Так что отбросьте 
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страхи, ведь негативный эффект от скрытности вполне реален, в то время как ваши 

опасения ослабить компанию, поделившись информацией,  - только игра воображения, 

как вы узнаете позже из этой главы.  

 

4. Прекратите избегать ключевых моментов в организации партнерства 

      Партнерство не должно развиваться рывками. Не стоит вступать в сделку без 

полного определения условий договора. Включая нюансы основания, действия и 

прекращения партнерства. 

 

5. Прекратите выжидать 

      Руководители рассказывали нам, что попытки делать все сверхтщательно – это 

только напрасная трата времени. Хотя начало внешнего сотрудничества требует навыков 

проектного менеджмента, вам вовсе не требуется расставлять все точки над «I» уже на 

начальной стадии сотрудничества. Если вы ждете, что потенциальные партнеры сами 

придут к вам с инициативами, вы скорее дождетесь, когда к ним придут ваши конкуренты, 

и обнаружите себя у разбитого корыта.  «Время – деньги. Не пытайтесь делать тщательно; 

делайте сейчас! Требуется действовать срочно. Слишком сложно постоянно рассчитывать 

и определять все до мелочей. Детали определяются в процессе работы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сотрудничество дает слишком много преимуществ, чтобы жертвовать им, сидя и 

ожидая непонятно чего. А значит – хватит ждать! Начните вступление в сотрудничество, 

преимущества которого мы рассмотрим в разделе «Начните это делать» 

 

6. Прекратите цепляться за бесперспективное сотрудничество 

    Хотя мы и убеждены на основе собранной от различных руководителей 

информации, что сотрудничество увеличивает ваши шансы на успех, все же иногда 

партнерство не срабатывает. Это как раз те случаи, когда руководителям необходимо 

перестать продолжать искусственно поддерживать разваливающийся союз. Когда 

партнерство слишком ослабло для восстановления? Если ваша организация может 

добиться большего самостоятельно или с каким – либо другим партнером, настало время 

подумать об окончании сотрудничества. Слабость может происходить от недостатка 

исполнительности или недоработок организационной части партнерства. Это повод для 

дополнительного внимания, но еще не обязательно для прекращения сотрудничества. 

Неэффективность возникает только тогда, когда один из партнеров начинает цепляться за 

сотрудничество, которое уже не так продуктивно, как одному или обоим партнерам 

хотелось бы. Но даже в этой ситуации не стоит торопиться с выводами.  

 

Начните это делать 

     Руководители многих организаций на практике испытали выгоды внешнего 

партнерства, которое помогло им достичь существенно более значительных результатов, 

чем они смогли бы достичь в одиночку. Эти руководители, освоившие столь необходимое 

мастерство в работе с другими организациями, достигнут новых преимуществ от 

согласованности частей системы, а значит, добьются большего влияния и успеха. Начните 

с управленческих моментов, описанных нами далее. 

 

Если вы ждете, что потенциальные партнеры сами придут к 

вам с инициативами, вы скорее дождетесь, когда к ним 

придут ваши конкуренты, и обнаружите себя у разбитого 

корыта. 
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1. Начните осознавать необходимость внешнего сотрудничества 

      Внешнее сотрудничество позволит расширяться, наилучшим образом 

рационализировав ваши вложения в оборудование, ресурсы, развитие или исследования. 

Если ваша организация невелика, то партнер может увеличить ваш творческий потенциал, 

предоставив дополнительных разработчиков. Если ваша мотивация – прибыль, 

партнерство может увеличить вашу конкурентоспособность. Общественные или 

благотворительные организации могут получить от сотрудничества расширение спектра 

услуг. Для множества различных организаций плюсы от сотрудничества могут 

варьироваться в зависимости от их области деятельности. Просто помните, что сила – в 

количестве. 

 

2. Начните поиск подходящих партнеров 

      Начните с оценки возможностей вашей организации в свете ваших стратегических 

целей. Затем спросите себя: «Можно ли достичь некоторых из этих целей более 

эффективно с использованием внешней помощи?». Если ваш ответ «возможно» или тем 

более «да», поиск начался.  

Ключевой параметр партнерства заключен в сходстве целей. Понимание целей 

сотрудничества необходимо для удачного включения партнера в нашу структуру бизнеса. 

И когда контракт подписан, мы направляем усилия всего нашего персонала на 

поддержание его целей. 

 

      Эффективные партнеры должны обладать  способностями, которые дополнят 

возможности вашей организации. Спросите себя, что они могут предложить из того, с чем 

вам не справиться самостоятельно или на что у вас не хватает собственных ресурсов. 

Главный залог успешного партнерства – сходные цели при различных возможностях по их 

достижению.  

      В поисках партнеров рассмотрите возможность обратить вражду в дружбу. Мы 

наблюдали немало примеров плодотворного сотрудничества между бывшими 

конкурентами. Эта схема частично эффективна даже при продолжении конкуренции 

организаций в одной части бизнеса с началом сотрудничества в другой.  

      Не забывайте, что у партнерства две стороны и помимо вашей есть «их сторона». 

Что вы можете предложить другому участнику союза? Будете ли вы подходящим 

партнером организации, которую обхаживаете? Уясните себе сильные стороны вашей 

компании, которыми можете привлечь партнера. Определитесь со своим вкладом в 

сотрудничество 

      Для сближения потенциальных партнеров необходимо сразу ответить на ряд 

важных вопросов. Похоже на первое свидание? В некотором роде это оно и есть. 

Предлагаем несколько вопросов для стадии «ухаживания» 

 

Вопросы для определения совместимости партнеров 

 Дополняют ли способности потенциального партнера возможности вашей 

организации? 

 Сходны ли ваши взгляды на качество, обслуживание клиентов, управление 

финансами и персоналом? 

 Есть ли у вас общие цели, достижение которых более вероятно посредством 

сотрудничества? 

 Что вы можете предложить этому партнеру для достижения совместных целей? 

 Насколько необходимо партнеру то, что вы хотели бы предложить? 

 Сколько ресурсов (финансовых, материальных и трудовых) стороны хотели бы 

вложить в союз? 

 Какие юридические установки необходимо обсудить? 
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 Какой частной информацией вам понадобиться поделиться с партнером? Хотите ли 

вы этого,  и как это будет реализовано? 

 Используйте эти вопросы, чтобы уяснить, действительно ли потенциальный 

партнер вам подходитё 

 

3. Начните выявлять слабости 

      Не бойтесь выложить все карты на стол, показав, в каких моментах вы несильны. 

Ожидайте от своего партнера того же самого, но если он проявляет в этом вопросе 

нерешительность, откажитесь от сотрудничества, пока не стало слишком поздно. 

Партнерство обречено, если скелеты достаются из шкафов слишком поздно, чтобы успеть 

предотвратить провал. Помните, одна из ключевых причин создания партнерства – 

компенсация слабых точек за счет сотрудничества. Мы не предлагаем вам разглашать 

свои тайны, просто признайте свои слабости в областях, ради которых вы ищите 

партнерства.   

 

4. Начните создавать крепкий фундамент 

      Как только согласованы базовые договоренности, начинается тяжелый труд. Во 

всех случаях успешного союза представители партнеров проводили вместе не один час, 

даже до начала перехода непосредственно к действиям, за обсуждением, чего именно они 

надеются достичь совместно и как будет организовано сотрудничество. Они обсуждают, в 

чем именно будет заключаться совместная работа, перед тем, как засучить рукава.  

Начните с явного определения целей партнерства, чтобы задать себе вопрос: «Как мы 

узнаем, что цели достигнуты, что будет мерой успеха?». Потом распределите титулы.  

Партнер, берущий на себя большую часть работы , и будет старшим. Определите, каким 

может быть вклад каждого из партнеров, и обсудите способ его реализации. Ваша цель 

сделать так, чтобы взаимодействие работало, как хорошо отлаженный механизм.  

Следующий шаг состоит в том, чтобы  убедиться, что вы  определились с процессом 

совместного руководства. Определите, какие вопросы, каждая из сторон может решать 

самостоятельно, а какие должны быть вынесены на совместное  обсуждение.  Разность в 

скорости принятия решений может стать источником конфликта. Меньшая, более гибкая 

кампания может устать ждать, пока раскачаются на решение более крупные, 

бюрократизированные партнеры.   В процессе сотрудничества помните, что «нам нужна 

одна на всех победа».  В партнерстве  одна из сторон выигрывает, только если 

выигрывают все.  Д. Конгер  так определяет некоторые  стратегии сотрудничества: 

- зарабатывайте репутацию демонстрацией,  как своих особенных  способностей, так и 

навыков сотрудничества 

- понимайте нужды других и будьте готовы  предоставить им свою помощь там,  где она 

нужнее всего 

- подтверждайте свои слова делами. 

 

5. Начните строить и поддерживать сотрудничество   
Самый верный способ поддержать  однажды начатый союз – постоянное общение. 

Разработайте расписание совещаний для рассмотрения прогресса партнерства и решения 

проблем по мере их возникновения.  

В некоторых случаях  партнеры могут обеспечивать  сотрудничество постоянным 

общением, назначив представителей от каждой организации.  Самый важный здесь навык  

- управление потоками информации. 

Будьте готовы к спорам. Фактически их следует ожидать . как свидетельствует 

опыт многих случаев  успешного сотрудничества, прогресс достигается именно за счет  

преодоления противоречий. По мере укрепления партнерства  вы можете обнаружить, что 

необходимость частых встреч отпала. Многие партнеры, установившие прочные союзы, 

обнаружили, что больше нет необходимости  обсуждать какое то решение. Почему так 
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происходит? Потому что они пришли к взаимному доверию. Партнерство перешло на 

стадию высокой эффективности, когда все вопросы решаются  быстро и компетентно, 

практически не требуя вмешательства.  

 

Пункты для обсуждения с потенциальным партнером 

1. Явно определите цели сотрудничества  и методы оценки успеха 

2. Распределите роли и ответственность 

3. Разработайте процесс руководства. Какие вопросы партнеры решают 

самостоятельно, а какие должны быть вынесены на групповое обсуждение? 

4. Очертите вашу стратегию общения. Какой   информацией необходимо делиться? 

в каких случаях с кем? 

5. Определите, как вы будете  разрешать противоречие в подходах. 

6. Оцените законодательную базу вашего партнерства. Например, будете ли Вы 

объединять ресурсы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отношения гражданского общества с государством 

 

  1 модель  

 

 

 

 

 

Статическая  модель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Сильное            

     Государство                                                               Сильное гражданское общество 
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Описание статистической (традиционной) модели  

 

В практике имеются  два противоположных направления мысли 

относительно роли  сильного гражданского общества  по отношению к 

государству. Одно направление  рассматривает  эти взаимоотношения как 

оппозиционные и конфликтные по своей сути. Такой подход обнаруживается  

в западных либеральных  воззрениях, где гражданское общество 

рассматривается  как средство защиты личности от вторжения государства, 

средство ограничения государственной власти. Второй подход рассматривает  

гражданское общество и государство скорее как взаимозависимые  и 

взаимодополняющие сущности.   

Согласно этому подходу усиление гражданского общества не может 

быть осуществлено независимо от государства.   

В других странах, где государство является сравнительно слабым и 

хрупким, в этом случае необходимо укрепление, как государства, так и 

гражданского обществ. Слабое государство не может  обеспечить 

политическую стабильность и законодательную базу для развития 

гражданского общества.  

 

Данная модель не подходит  для выражения многоуровневых  

отношений с государством  в конкретных условиях, ничего не говорится о 

возможностях совместной работы.  

 

В странах находящихся в переходном процессе, где гражданское общество  

начинает свое развитие  от стадии полной ограниченности, действующие 

лица могут выбрать путь либо предоставления услуг на контрактной основе, 

либо осуществления преобразований, отстаивая права и  интересы граждан. 

В некоторых странах Латинской Америки, Европы гражданское общество 

укреплялось в период военных диктатур.  

Гражданское общество взаимодействует с Правительством на многих 

уровнях. Такие связи объясняются  следующими  факторами: 

 

1. реформа роли государства, особенно приватизация государственных 

услуг и реформа государственного контроля экономики  

2. децентрализация государственного управления, делегирования 

ответственности за государственные службы местным институтам. 

3. демократизация, нацеленная на более широкое вовлечение граждан в 

социальные процессы. 

Изменение в любом из этих факторов потенциально влечет усиления 

взаимодействия государства и общества.  
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Отношения гражданского общества с государством 

 

 

 

  2 модель  

 

                                                       

Динамическая  модель 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамическая модель взаимоотношения  государства и гражданского общества  

стремится вобрать в себя как оппозиционные, так и взаимодополняющие тенденции.  

Динамическая модель  утверждает положение о том, что происходит движение 

гражданского общества наверх, на национальный уровень, в то же время наблюдается 

противоположное движение гражданского общества к низам.  В настоящей модели 

гражданского общества предпринимается инициатива сломать статичную модель 

сильного - слабого государства  и отразить функциональную автономию в имеющихся 

рамках. ,действующие лица гражданского общества  активно стремятся к сотрудничеству 

с государством  в взаимной попытке реализовать  социальные и экономические права, 

Демократизация 
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пользуясь контрактами с государственными органами, но также используя собственные 

возможности мобилизации ресурсов. 

Элементы модели располагаются  согласно двум направлениям: по 

оппозиционному направлению , представленными мерами демократизации  и вытеснения 

посредством голосования, мерами децентрализации и подотчетности; и по направлению 

взаимодополняющего сотрудничества  с государством , принимающему форму  

предоставления услуг через приватизацию, контракты и партнерство.  

Гражданское общество стало синонимом  глубоких социальных преобразований. 

Термин гражданского общества  все чаще используется для обозначения  «народной 

власти».  

 

Лекция 7. Стратегия и технологии социального партнерства 

Основное содержание стратегии, основано не следующих ценностях: 

 демократическое государство 

 участие граждан в управлении 

 формировании реализации социальной политики 

 разнообразии форм самоорганизации 

 

Стратегия социального партнерства  ориентирована на достижение  устойчивого 

развития территории и местного сообщества. 

 

Составляющие стратегии социального партнерства: 

Партнерское мышление 

Это привычка видеть лучшее в человек, уважительное отношение к чужому 

мнению, умение выстраивать социальные отношения. Главное в партнерстве не получать 

– а планировать, что способен отдать. Важная черта партнерского мышления – учет 

гендерных особенностей.  Мужчины и женщины иначе смотрят на одни и те же вещи, по-

разному принимают управленческие решения. Развитие партнерского мышления  ведет к 

укреплению  гражданского самосознания и изменения поведения людей в сторону 

большей ответственности за происходящее. 

 

Взаимное дополнение 

Означает, что в рамках совместной деятельности  для достижения наилучшего 

результата каждый делает то, что он делает лучше других. Как правило, это связано с 

отказом от привычных форм работ, сопряжено с преодолением личных амбиций лидеров.  

 

Долевое участие 

Долевое участие в обеспечении совместной партнерской деятельности  

предполагает объединение ресурсов с целью получения  эффективного результата, 

который невозможно получить вне партнерства.  
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Разнообразие форм объединения субъектов развития 

Необходимо понимать, что в процессе участвуют  несколько типов субъектов 

развития. Степень их взаимодействия может быть различна. Все это существенно зависит 

от местных условий и местных инициатив.  Стратегически важно принимать эти 

разнообразия и отказаться от попыток использования единых схем и «проверенных» 

решений.  При этом важно понимать, что основа развития – это люди, их участие в 

решение социальных проблем, а цель развития – повышения качества их жизни.  

 

Поэтапное использование технологий партнерства 

Разнообразие возможных форм объединения усилий субъектов и развития 

территории не означает того, что следует удовлетвориться той степенью  взаимодействия, 

которая сложилась  естественным образом. Напротив, стратегия  социального партнерства 

предполагает  внедрение в практику  специальных технологий, повышающих уровень 

взаимодействия, способствующих формированию партнерского мышления и становлению 

местных сообществ.  
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Лекция 8. Технологии социального партнерства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Местная власть и государственные структуры  

Население, общественность, граждане 

ТСП1-  формирование информационного пространства, просвещение по тематике социального 

партнерства, публичные дискуссии по местным проблемам.  

ТСП 2- Анализ ситуации взаимодействия  власти и общественности  на территории 

ТСП 3- Знакомство с конкретным опытом, проведение стажировок 

ТСП 4- Обучение новым профессиям в социальной сфере в школах 

социального партнерства  

ТСП 5- Клубы общения, фестивали, смотры, ярмарки, 

презентации, координационные Советы 

ИТОГО реализации ТСП 

Годичный цикл общественно-

государственных программ 

социально-экономического 

развития территории  

ТСП 7 – Сопровождающее 

консультирование 

Экспортирование, 

мониторинг и оценка. 

Подготовка кадров  

 ТСП 6 – Проведение конкурсов, тендеров. 

Сборка проектов в целевые социальыне 

программы. Соц.заказ 
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Метод фокальных объектов 

 

Задание для работы в группах. Местная государственная администрация 

объявила конкурс  на соц.заказ на проект  по проблеме обеспечения досуга для детей. 

Предложите свои идеи по методу «фокальных объектов».  
 

Это способ конструирования    новой идеи проекта путем применения к нему 

свойств  другого объекта. Он был предложен в 1926 году  немецким профессором Кунце, 

в 50-е годы усовершенствован американским ученым  Чарльзом Вайтингом. Метод имеет 

целью преодолеть инерцию мышления при решении творческих задач и активизировать 

способности к поиску творческих, инновационных идей проекта. Достижение этой цели 

обеспечивается  таким порядком действий: 

1. Называется и фиксируется на флипчарте  объект, изменить, внедрить. 

2. Произвольно называются и фиксируются  другие объекты, в основном 

обозначаемые существительными.  

3. У названных в пункте 2 объектов выделяются признаки, характеристики, в основном 

обозначаемые прилагательными. 

4. Эти признаки примеряются к исходному объекту 1 и на базе новых сочетаний  

ведется поиск неординарного решения. 

Мы, к примеру, собираемся создать новый тип медицинских услуг для пожилых. 

Применяя этот метод, мы фиксируем несколько  произвольно выбранных объектов для 

следующей работы. Предположим, «змея», «диван», «телефон». У этих объектов 

выделены их свойства «Раскладывающийся» у дивана,  «Гибкий» у змеи, «звонящий» у 

телефона.  Применив эти определения к медицинским услугам, получаем прообразы 

нестандартных идей: наш медицинский стационар передвижной, с отдельной телефонной 

линией для пожилых.  Остается только развить эти определения в технические решения 
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Конфликты в партнерстве  

 

Партнерство может привести к конфликту между участвующими сторонами. Это 

неудивительно, учитывая, что партнерство зачастую имеет разные уровни подготовки, 

ценности, убеждения, подходы к работе. Конфликты можно свести к минимуму, если: 

 

 Концентрироваться больше на моментах, по которым вы достигли согласия, чем на 

разногласиях; 

 

 Постараться понять ценности, убеждения и проблемы других партнеров; 

 

 Осознать свои собственные предрассудки; 

 

 Стремиться к компромиссу; 

 

 Избегать доминирования, контроля, стараться привлекать других партнеров 
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5. Информационные и образовательные технологии 

В разделе УМК даются пояснения по организации всех видов учебной работы, 

методам их проведения, с учетом значимости в изучении дисциплины (модулей) и 

прогнозируются ожидаемые результаты.  

Информационные и образовательные технологии 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Виды учебной 

работы 

Формируемые 

компетенции 

(указывается код 

компетенции) 

Информационные и 

образовательные 

технологии 

1 2 3 4 5 

1. Теоретические основы 

социального  

партнерства 

(Модуль 1) 

Лекция 1. 

 

 

Семинар  

 

 

ОК-1, ПК-1 

 

 

ПК-3, ПК-9 

Вводная лекция с 

использованием 

проектора. 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты  

2. Партнерство в 

глобальном контексте. 

(Модуль 1) 

Лекция 2. 

 

 

Семинар  

 

ОК-1, ПК-1 

 

 

ИК-4, ПК-3, ОК-1 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных материалов 

Подготовка к занятию с 

использованием 

электронного курса лекций 

3. Принципы 

социального 

партнерства  

(Модуль 1) 

Лекция 3. 

 

 

Семинар  

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ОК-1, ИК-1, ПК-1 

 

 

СЛК-1, СЛК-5, ОК-2 

 

 

 

ИК-4, ИК-6, ПК-10 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных материалов 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

Развернутая беседа с 

обсуждением доклада 

4. Взаимные  

межсекторные  

ожидания 

(Модуль 1) 

Лекция 4. 

 

 

Семинар  

 

ОК-2, ИК-4, ПК-3 

 

 

ИК-4, ПК-9, ОК-1 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных материалов 

Подготовка к занятию с 

использованием 

электронного курса лекций 

5. Концепция 

государственной 

поддержки НПО. 

(Модуль 2) 

Лекция 5. 

 

 

Семинар  

 

 

ОК-1, ПК-3, ПК-9 

 

 

ИК-4, ПК-3 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных материалов 

Подготовка к занятию с 

использованием 

электронного курса лекций 

6. Социально-

экономические  

аспекты  социального  

партнерства 

(Модуль 2) 

Лекция 6. 

 

 

Семинар  

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ОК-2, ПК-3 

 

ИК-4, ПК-3, ОК-2 

 

 

ИК-4, ПК-3 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных материалов 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

Развернутая беседа с 

обсуждением доклада 

7. Гражданское Лекция 7. ОК-1, ОК-2, ПК-4 Лекция с разбором 
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общество и  

государство  в 

социальном 

партнерстве 

(Модуль 2) 

 

Семинар  

 

 

 

СЛК-1, СЛК-5, ОК-2 

 

 

конкретных ситуаций  

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

8. Стратегия 

социального 

партнерства 

(Модуль 2) 

Лекция 8. 

 

Семинар  

 

 

ОК-1, ОК-2, ПК-3 

 

СЛК-1, СЛК-5, ОК-2 

 

 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций  

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

 Технологии 

социального 

партнерства 

(Модуль 2) 

Лекция 8. 

 

Семинар  

 

 

ОК-1, ОК-2, ПК-3 

 

СЛК-1, СЛК-5, ОК-2 

 

 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций  

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

 

 

6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по 

итогам освоению дисциплины (модулей)  

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины  

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины представляется в виде таблицы: 

№ п/п  Контролируемые разделы 

дисциплины  

(модулей) 

Код контролируемой 

компетенции (компетенций) 

Наименование 

оценочного средства  

1 Принципы социального 

партнерства  

 

ОК-1, ИК-1, ПК-1 

СЛК-1, СЛК-5, ОК-2 

 

 

Баллы  

2 Технологии социального 

партнерства 

ОК-1, ОК-2, ПК-3 

 

СЛК-1, СЛК-5, ОК-2 

 

Баллы  

 

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы составляют систему текущего, рубежного и итогового 

(экзамена) контролей освоения дисциплины (модулей), закрепляют виды и формы 

текущего, рубежного и итогового контролей знаний, сроки проведения, а также его сроки 

и формы проведения (устный экзамен, письменный экзамен и т.п.). В системе контроля 

указывается процедура оценивания результатов обучения, при использовании балльно-

рейтинговой системы приводится таблица с баллами и требованиями к пороговым 

значениям достижений по видам деятельности обучающихся; показывается механизм 

получения оценки (из чего складывается оценка по дисциплине (модулю). 
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Форма контроля Срок отчетности Макс. количество баллов 

За одну 

работу 

Всего 

Текущий контроль: 

Опрос  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

недели 

10 баллов До 45 баллов 

Участие в 

дискуссии на 

семинаре  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

недели 

6 баллов До 45 баллов  

Посещаемость 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

недели 

0,3 10 баллов 

Рубежный 

контроль (сдача 

модуля)  

8 неделя 100%×0,2=20 баллов 

Итого за I модуль  До 100 баллов 
 

 

Форма контроля Срок отчетности Макс.количество баллов 

За одну 

работу 

Всего 

Текущий контроль: 

Опрос  9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16 недели 

10 баллов До 45 баллов 

Участие в 

дискуссии на 

семинаре  

9,10,11, 12, 13, 14, 

15, 16 недели 

6 баллов До 45 баллов  

посещаемость 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16 недели 

0,3 10 баллов 

Рубежный 

контроль (сдача 

модуля)  

16 неделя 100%×0,2=20 баллов 

Итого за II 

модуль 

 До 100 баллов 

Итоговый 

контроль 

(экзамен) 

Сессия  ИК = Бср × 0,8+Бэкз 

× 0,2 

 

Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в семестре 

экзаменационную оценку без сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов, 

достаточное для выставления оценки от 55 и выше баллов – автоматически (при согласии 

обучающегося). 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в 

традиционную шкалу:  
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Рейтинговая оценка (баллов) Оценка экзамена 

От 0 - до 54 неудовлетворительно 

от 55 -  до 69 включительно удовлетворительно 

от 70 – до 84 включительно хорошо 

от 85 – до 100  отлично 

 

6.3.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (На усмотрение ППС) 

Текущий контроль (0 - 100 баллов) 

При оценивании посещаемости, опроса и участия в дискуссии на семинаре 

учитываются: 

 посещаемость (10 баллов);  

 степень раскрытия содержания материала (20 баллов); 

 изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и 

символики, логическая последовательность изложения материала (20 баллов); 

 знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков (30 баллов). 

Рубежный контроль (0 – 100 баллов) 

При оценивании контрольной работы учитывается: 

 полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены 

две и более ошибки или три и более неточности) – 30 баллов; 

 обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но 

обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 30 баллов; 

 работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или 

ошибок, возможна одна неточность – 40 баллов. 

Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса 

(два вопроса теоретического характера и один вопрос практического характера.   

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

 теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный 

характер, наличие грубых ошибок в ответе (3 балла); 

 теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех 

недочетов (3 баллов); 

 теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-

двух недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (5 баллов); 

 теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному 

плану (5 баллов). 

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 

 ответ содержит менее 20% правильного решения (4 балла); 

 ответ содержит 21-89 % правильного решения (5 баллов); 

 ответ содержит 90% и более правильного решения (5 баллов). 

 

6.4. Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

Раздел УМК включает образцы оценочных средств, примерные перечни вопросов и 

заданий в соответствии со структурой дисциплины и системой контроля. 
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Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Модели социального  

партнерства» 

1. Суть межсекторного взаимодействия 

2. Развитие содержания термина «Партнерство» в глобальном контексте 

3. Основные принципы успешного партнерства 

4.  Механизмы взаимодействия в социальном партнерстве 

5. Взаимные  межсекторные  ожидания 

6. Органы местного самоуправления как субъект межсекторного социального  

              партнерства.  

7. Роль бизнес сектора в формировании межсекторного социального  

             партнерства 

8. Инструменты анализа заинтересованных сторон 

9. Концепция государственной поддержки НПО 

10. Налоговая политика в поддержании деятельности НПО 

11. Социальные пакты как основа социального партнерства 

12. Приоритетные экономико-финансовые  задачи  социального  партнерства 

13. Роль различных видов общественных организаций в формировании  

             межсекторного социального партнерства.  

14. Взаимоотношения гражданского общества с государством 

15. Совместимость партнеров в межсекторном взаимодействии 

16. Модели  отношения гражданского общества с государством 

17. Стратегии социального партнерства 

18. Технологии социального партнерства 

19. Метод фокальных объектов 

20. Конфликты в партнерстве и их разрешение 

 

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1.Список источников и литературы  

Основная литература: 

1. Материалы тренинга «Социальное партнерство» в рамках проекта 

Европейской Комиссии Усиление диалога между НПО и государственным 

сектором по социальной защите уязвимых слоев населения Кыргызстана. 

Pro NGO! e.V., Центр корпоративных технологий (CTC). Бишкек, 2015. 

2. Межсекторное взаимодействие – шаг навстречу. Комплексный подход к 

решению проблем в межсекторном взаимодействии. Опыт г. Балыкчы, 

практическое пособие. Балыкчы, 2004 

3. Ловкова А.А.  Социальное партнерство. Учебно-методическое пособие. 

Тольятти, издательство ТГУ, 2012 

 

Дополнительная литература: 

1. Агапов, П.В. Сетевое политическое управление: опыт теоретического анализа / 

П.В. Агапов, Л.А. Итиуридзе // Вестник московского университета. Сер. 18. 

Социология и политология. – 2007. – № 4. – С. 84–96.  
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2. Якимец В.Н. Межсекторное социальное партнерство: возможности и 

ограничения. — М.: РОО «Кеннан», 2001. — 40 с. 

3. Алтынбаев, Р.З. Основные направления повышения эффективности местного 

самоуправления / Р.З. Алтынбаев // Местное самоуправление в России : сб. 

статей / под ред. В.Б. Зотова. – М. : Ось-89, 2003. – С. 20–35. 

4. Бажинов, М.А. Местное самоуправление как фактор становления гражданского 

общества в современной России / М.А. Бажинов ; под ред. В.И. Коваленко. – М. 

: Издатель А.В. Воробьев, 2004. – 128 с. 

5. Бурдье, П. Социология социального пространства : пер. с фр. / П. Бурдье ; сост. 

Н.А. Шматко. – М. : Институт экспериментальной социологии ; СПб. : Алетейя, 

2007. – 288 с. 

6. Ловкова А.А.  Социальное партнерство. Учебно-методическое пособие. 

Тольятти, издательство ТГУ, 2012 

7. Вебер, М. История хозяйства. Город / М. Вебер. – М. : КАНОНпресс-Ц, 2001. – 

576 с. 

8. Сафонов, В. А. Социальное партнерство: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / В. А. Сафонов. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 395 с. — 

(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4657-4. 

9. Плотников А.И. Межсекторное партнерство как социальная инновация для 

муниципальной власти России // Современные научные исследования и 

инновации. 2011. № 1 [Электронный ресурс]. URL: 

http://web.snauka.ru/issues/2011/05/404 (дата обращения: 23.09.2018). 

10. Оверчук Л. А. Социальное партнерство как способ межсекторного 

взаимодействия в условиях модернизации высшего образования. 

http://jour.isras.ru/index.php/vlast/article/viewFile/5543/5345 

11. Социально ответственный бизнес и проблемы межсекторного взаимодействия : сб. 

статей / отв. ред. И.Н. Гаврилова. – М. : Институт социологии РАН, 2005. – 130 с. 

12. Социальная работа словарь терминов М.,2015 с-229 

13. Е.И. Холостова Соц работа М «Данеков и К»2015-с-606 

14. 1.Социальная компетентность едогога дополнительного образования как фоктор 

успешной социализации ребенка Молдалиева З.А 2018-5 Б.,КРСУ. 

15. 2. Социальная работа в Кыргызстане Боконтаева Дж.К. Б.,Биб. Иссык-

Кул.гос.ун-та 

16.  

 

Программные, технические и электронные средства обучения и контроля знаний 

Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в учебном 

процессе для освоения дисциплины, и способы их применения: 

 Компьютерное и мультимедийное оборудование; 

 Видео - аудиовизуальные средства обучения; 

 Ссылки на интернет-ресурсы и др. 

http://jour.isras.ru/index.php/vlast/article/viewFile/5543/5345
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7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимый для освоения дисциплины (модулей) 

1. http://www.grandars.ru/ 

2. https://dic.academic.ru/dic.nsf/business/12236 

3. http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/1280 

4. http://kyrlibnet.kg 

5. Чернышов, А.Роль социального партнерства в реализации государственной 

стратегии социально-экономического развития России [Текст] /  

6. Кошоева Ч.К. Государственно-частное партнерство: Кыргызстан и опыт 

зарубежных стран, 2013.Научная Библиотека Кыргызского Национального 

Университета им. Ж.Баласагына 

http://arch.kyrlibnet.kg/?&npage=view&nadd=12420 

7. Аписова Ч. С. Формирование социального государства Кыргызской 

Республики в условиях демократизации общества. 2014 Научная Библиотека 

Кыргызского Национального Университета им. Ж.Баласагына 

http://arch.kyrlibnet.kg/?&npage=view&nadd=12284 

8. Тажлиева Дж., Аксенова Ж.А. Государственно-частное партнерство, 2014, 

Научно техническая библиотека Кыргызского Государственного 

Технического Университета им. И. Раззакова 

http://arch.kyrlibnet.kg/?&npage=view&nadd=13812 

9. Аттокурова Н.С., Адылбекова А.М. Дефиниция “государственно-частное 

партнерство”: сущность и основные подходы. 2016, Библиотека Кыргызско-

Российского Славянского Университета им. Б.Eльцина 

http://arch.kyrlibnet.kg/?&npage=view&nadd=18110 

10. Нещадин А. Развитие неурбанизированных территорий: инновации и 

социальное партнерство [Текст] / А. Нещадин, Г. Тульчинский // Общество 

и экономика: Международный научный и общественно-политический 

журнал / Главный редактор К. Микульский. - М. : Типография "Наука", 

2012. - №11. - С. 85-94 

http://kyrlibnet.kg/index.php/irbis/?action=literature_description&db_name=PKRSU

&mfn=49957 

11.  Сергеев В. Вклад ОАО "РЖД" в реализацию государственной молодежной 

политики в современном российском обществе [Текст] / В. Сергеев, А. 

Некрасова // Власть. - 2014. - № 3. - С. 87-93 

http://kyrlibnet.kg/index.php/irbis/?action=literature_description&db_name=PKRSU

&mfn=61313 

12. Жумадилова Ж.А.,Акматов К.Б.,Асанакунов Ж.Ш. Социальное партнерство 

в сфере сохранения культурного наследия в Кыргызстане. 

http://arch.kyrlibnet.kg/?&npage=view&nadd=16886 

 

13. Доолбеков З.Б.Супатаева Н.Т. Государственно-частное партнерство 

стратегическое направление в развитии экономики Кыргызстана. 2015, 

Научная Библиотека Кыргызского Национального Университета им. 

Ж.Баласагына 

http://arch.kyrlibnet.kg/?&npage=view&nadd=16635 

http://www.grandars.ru/
https://dic.academic.ru/dic.nsf/business/12236
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/1280
http://arch.kyrlibnet.kg/?&npage=view&nadd=12420
http://arch.kyrlibnet.kg/?&npage=view&nadd=12284
http://arch.kyrlibnet.kg/?&npage=view&nadd=13812
http://arch.kyrlibnet.kg/?&npage=view&nadd=18110
http://kyrlibnet.kg/index.php/irbis/?action=literature_description&db_name=PKRSU&mfn=61313
http://kyrlibnet.kg/index.php/irbis/?action=literature_description&db_name=PKRSU&mfn=61313
http://arch.kyrlibnet.kg/?&npage=view&nadd=16886
http://arch.kyrlibnet.kg/?&npage=view&nadd=16635
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14. Учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся. 

8.1. Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий.  Методические 

указания по организации и проведению (отсюда продолжить редактирование) 

Тема 1. Теоретические основы социального партнерства 

Цель: изучить теоретические основы социального партнерства 

1. Возникновение концепции социального партнерства.  

2.  Определение и понятие социального партнерства. 

3.  Элементы социального партнерства 

 

Тема 2. Партнерство в глобальном контексте 

Цель: рассмотреть модель партнерства в глобальном контексте  

1. Принципы установления взаимоотношений.  

2. Видение и формы социального партнерства 

 

Тема 3. Принципы социального партнерства 

Цель: ознакомиться с основными принципами социального партнерства 

1. Преимущества социального партнерства для участников.  

2. Этапы развития социального партнерства.  

3. Основные принципы межсекторного социального партнерства 

4.  

Тема 4. Взаимные  межсекторные  ожидания 

Цель: определять межсекторные ожидания каждой  из сторон в социальном партнерстве 

1. Органы местного самоуправления в системе социального партнерства.  
2. Механизмы межсекторного взаимодействия.  
3. Анализ  заинтересованных  сторон 

Тема 5. Концепция государственной поддержки НПО. 

Цель: изучить  основные аспекты концепции государственной поддержки НПО.  

1. Отношения гражданского общества с государством.  

2. Концепция государственной поддержки НПО.  

3. Финансовые формы поддержки НПО.  

4. Законы, предусматривающие целевое финансирование для НПО 

 

Тема 6. Социально-экономические  аспекты  социального  партнерства 

Цель: рассмотреть  социально-экономические  аспекты  социального  партнерства 

1. Социальный заказ.  

2. Основные направления партнерства в социально-экономическом аспекте.  

3. Рационализации  финансовой  системы  3-го  сектора. 

 

Тема 7. Гражданское общество и  государство  в социальном партнерстве 

Цель: ознакомиться с формой взаимодействия гражданского общества и  государства  в 

социальном партнерстве 
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1. Построение потенциала  Гражданского Общества  в установлении социального 

партнерства.  

2. Уровни построения потенциала.  

3. Определение совместимости партнеров.  

4. Модели социального партнерства. 

 

Тема 8. Стратегия социального партнерства 

Цель: рассмотреть основные составляющие стратегии социального партнерства  

1. Партнерское мышление 

2. взаимное дополнение 

3. долевое участие 

4. Разнообразие форм объединения субъектов развития 

 

Тема 9. Технологии социального партнерства 

Цель: изучить основные технологии социального партнерства 

1. Технологии социального партнерства.   
2. Метод фокальных объектов.  
3. Организация работы общественных советов при законодательном органе муниципального 

образования 

 

8.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модулей) 

 

Недели Темы самостоятельных работ часы Рекомендуемая литература 

1-8 1. Фонд местного 

самоуправления в 

социальном 

партнерстве 

2. Бизнес-структуры в 

социальном 

партнерстве. 

3. Теория межсекторного 

взаимодействия.  

4.  Примеры успешно 

выполненных 

социальных заказов. 

5. Роль НПО в 

построении 

социального 

партнерства.  

14 1. Закон КР от 15 июля 2011 года № 101 

«О местном самоуправлении»  

2. Управление социальной сферой в 

муниципалитете / Ю.Н. Асененко [и др.]; 

под ред. В.В. Володина. – Саратов : 

Слово, 1998. – 292 с. 

3. Бажинов, М.А. Местное 

самоуправление как фактор становления 

гражданского общества в современной 

России / М.А. Бажинов ; под ред. В.И. 

Коваленко. – М. : Издатель А.В. Воробьев, 

2004. – 128 

4. Социально ответственный бизнес и 

проблемы межсекторного взаимодействия 

: сб. статей / отв. ред. И.Н. Гаврилова. – 

М. : Институт социологии РАН, 2005. – 

130 с. 

5. Социальная работа словарь терминов 

М.,2015 с-229  

6. Социальная работа в Кыргызстане 

Боконтаева Дж.К. Б.,Биб. Иссык-

Кул.гос.ун-та 

9-16 1. Целевое 

финансирование 

социальных проектов. 
2. Налоговая политика в 

14 1. Акрамовская А.Г. Механизмы 

налоговой поддержки благотворительной 

деятельности: опыт российских регионов 

[Электронный ресурс] / А.Г. 
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реализации 

социальных проектов. 
3. Стратегия долевого 

участия в социальном 

партнерстве. 

4. Конфликты в 

партнерстве в 

современных 

условиях.  

Акрамовская. – URL : 

http://www.infopublic. 

ru/images/asset/1.3.doc  

2. Концепция стратегии социально-

экономического развития регионов 

Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – URL : 

http://www.minregion.ru/WorkItems/DocIte

m.aspx?DocID=136& PageID=148 

3. Стрижов С. Социальная 

ответственность бизнеса как требование 

времени /С. Стрижов // Государственная 

служба. – 2005. – № 6. – С. 116–121. 

4. Социальная работа в Кыргызстане 

Боконтаева Дж.К. Б.,Биб. Иссык-

Кул.гос.ун-та 

 

  

 

8.3. Методические рекомендации по подготовке письменных работ     

Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть отражен 

современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить точку зрения 

различных авторов. Объем реферата должен составлять до 10 страниц. По материалам 

реферата студент должен подготовить доклад на 5 минут и выступить с ним на 

семинарском занятии. 

Студент должен показать умение: использовать источники экономической, 

социальной, управленческой информации; 

Кроме того, учащийся должен владеть современными методами сбора, обработки и 

анализа эмпирических данных. 

 

8.4. Иные материалы 

В конце курса дисциплины, студенты должны написать свои рефераты, доклады по 

изученным темам. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в учебном процессе 

для освоения дисциплины, и способы их применения: 

 Компьютерное и мультимедийное оборудование; 

 Видео - аудиовизуальные средства обучения; 

 Ссылки на интернет-ресурсы и др. 

 

 

 

 

 

 

10.  Глоссарий 

 

Государственный социальный заказ – государственная закупка товаров, работ и   
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Услуг 

Гражданское общество – совокупность ассоциаций, общественных норм и 

практических методов, составляющих деятельность общества, обособленную от 

государства и рыночных институтов 

     Динамическая модель взаимоотношения  государства и гражданского общества   

      стремится вобрать в себя как оппозиционные, так и взаимодополняющие тенденции.  

Информационное поле – система сбора и обработки информации, необходимой для 

функционирования системы межсекторного социального партнерства, а также 

обеспечения доступности и прозрачности информации для всех участников 

партнерства и для местного сообщества.  

Межсекторное социальное партнерство – это взаимовыгодное сотрудничество 

органов местного самоуправления, бизнеса и общественных организаций, 

направленное на повышение качества жизни местного сообщества и обеспечивающее 

синергетический эффект от объединения ресурсов различных акторов и активизации 

ранее скрытых ресурсов местного сообщества. 

Механизмы взаимодействия – это разработанная сообща и воспроизводимая без 

участия создателей совокупность правил, способов и технологий организации, 

обеспечения ресурсами  и осуществления совместных работ, которая встроена в схему 

функционирования социальной сферы на данной территории и направлена на решение  

социально-значимой проблемы с учетом действующих нормативных и правовых 

актов.  
Муниципальный социальный заказ – это экономико-правовой механизм реализации 

на конкурсной основе приоритетных программ и проектов, направленных на решение 

социально значимых проблем местного сообщества, за счет финансирования из 

бюджета.  

Общественный совет – это коллектив представителей некоммерческих и/или 

коммерческих организаций, а также широко известных, но не входящих в организации 

лиц, приглашенных муниципальным органом либо делегированных самими 

организациями для осуществления консультативных и/или экспертно-аналитических 

функций.  

Партнерство – это когда несколько ключевых участников  объединяются  для 

совместного решения  общей проблемы, которые не один из них не может решить 

самостоятельно. Часто они вместе начинают инициативу или проект, чтобы решить 

проблему. Они будут привносить в проект различные ресурсы. Большинство из 

партнеров ожидают получить выгоду от участия в партнерстве. 

Прозрачный бюджет – это комплекс методически описанных действий, позволяющих 

экспертам из местного сообщества (представителям НКО и бизнеса) осуществлять 

общественное участие в бюджетном процессе, которое способствует повышению его 

эффективности и достижению лучшего социального эффекта.  

Социальная ответственность – это способность выступать причиной изменений в 

обществе, реализуемая как через формы социального контроля, так и через понимание 

своей общественной роли субъектами ответственности.  

статистической (традиционной) модели  
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Статистическая модель взаимоотношений гражданского общества и государства- 

оппозиционные и конфликтные по своей сути взаимоотношения гражданского 

общества и государства. 

Стратегическое планирование социально-экономического развития – вид 

управленческой деятельности, состоящей в разработкекомплексных целей городского 

развития на перспективу и механизмов их достижения, реализация которых призвана 

обеспечить эффективное функционирование города на базе своевременной адаптации 

к изменяющимся условиям внешней среды.  

Социальное партнерство – это сотрудничество между НПО, частным сектором и 

государственными структурами для долгосрочного  и устойчивого решения проблем 

сообщества  

Финансово-экономическое поле – это особая часть пространства межсекторного 

партнерства, которая учитывает как разрозненные денежные средства и имущество 

участников, так и способы их учета, перемещения, расходования, а также финансовые 

механизмы, используемые при реализации социальных программ в рамках системы 

социального партнерства.  

Фонд местного сообщества – это не имеющая членства некоммерческая организация, 

учрежденная представителями трех секторов, работающими в одном муниципальном 

образовании, с целью поддержки социальных программ и проектов в муниципальном 

образовании.  

Общественная экспертиза – это процесс установления качественных и 

количественных характеристик степени эффективности совместной реализации 

программ, проектов, мероприятий представителями трех секторов, а также 

промежуточного и итогового мониторинга таких программ, проектов, мероприятий.  

Эндаумент (англ. endowment) – целевой фонд или целевой капитал, предназначенный 

для использования в некоммерческих целях, как правило, для финансирования 

организаций образования, медицины, культуры. Эндаумент наполняется 

преимущественно за счет благотворительных пожертвований. Эндаумент может 

инвестировать свои средства с целью извлечения дохода, однако обязан направлять 

весь полученный доход в пользу тех организаций, для поддержки которых он был 

создан. Отличием эндаумента от обычной благотворительной организации являются 

строго целевой характер деятельности (как правило, эндаумент создаётся для 

поддержки какой-либо одной организации, например определённого фонда местного 

сообщества) и нацеленность на получение дохода за счёт инвестирования средств.  

 

 


