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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В настоящее время в Рос
сии межсекторные взаимодействия развиваются в трех основных 
формах: социальное партнерство «органы государственной/му
ниципальной власти — работодатели - профессиональные со
юзы» ; частно-государственное партнерство; социальное партнер
ство власти и общественных н е к о м м е р ч е с к и х о р г а н и з а ц и й 
(НКО). Взаимодействие бизнеса и некоммерческих организаций 
в России развито менее всего, что, в основном, обуславливается 
отсутствием доверия этих секторов общества друг к другу и по
нимания необходимости партнерства. 

Предлагаемые экономистами подходы к решению этой пробле
мы носят несистемный, разрозненный характер - в них наблюдается 
отсутствие стратегии, общей тактики, единой системы принципов, 
направлений и механизмов реализации, что в значительной степени 
влияет на эффективность межсекторных взаимодействий в России. 
Отсюда вытекает насущная необходимость данного исследования — 
отсутствие комплексной, эффективной модели взаимодействия влас
ти, бизнеса и некоммерческих общественных организаций. 

Состояние изученности проблемы. Изучение научных и мето
дических разработок отечественных ученых, посвященных различ
ным подходам к управлению процессами межсекторных взаимо
действий (среди которых следует выделить труды Л.И. Абалкина, 
С Ю . Глазьева, Д.С. Львова, Б .З . Мильнера, Ю.В. Яковца, Е.Г. Яси
на и др.) показывает, что многие из них имеют преимущественно 
общетеоретический характер. 

Значительный вклад в развитие концепций социальной ответ
ственности бизнеса перед обществом и социального партнерства 
внесли такие зарубежные авторы, к а к Ч . Бодвэлл, С. Вэддок, 
Ф. Котлер, Д. Рокфеллер, Р . Оуэн. Среди российских исследовате
лей данной проблематики следует отметить С.Туркина, С. Перегу-
дова, И. Глинкина, Л. Аврорину, С. Литовченко, М. Либоракину и 
др. Также необходимо обратить внимание на российские профес
сиональные организации, занимающиеся данной проблематикой, 
в первую очередь, это — Ассоциация менеджеров России, Нацио
нальный центр по развитию частно-государственных партнерств, 
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Фонд «Институт экономики города», Центр «Социальное партнер
ство», Агентство социальной информации, Фонд «НАН». 

Таким образом, актуальность темы диссертационного исследо
вания обусловлена отсутствием эффективной системной модели 
межсекторных взаимодействий как одного из источников иннова
ционного развития страны, способной свести воедино зачастую раз
розненные интересы бизнеса, власти и общественных некоммерчес
ких организаций; недостаточная разработанность теоретических 
и практических аспектов данной проблемы обусловили выбор темы 
исследования и направления и разработки. 

Объект исследования - система инновационного взаимодей
ствия субъектов социально-экономических отношений - власти, 
бизнеса и общественных организаций. 

Предмет исследования - модели взаимоотношений, взаимо
влияния и инновационного взаимодействия трех секторов обще
ства (власти, бизнеса и общественных организаций) в виде систе
мы: стратегия, основные принципы, элементы, направления, ме
ханизмы взаимодействия и оценка его эффективности. 

Цель диссертационной работы — разработка системно-иннова
ционной модели взаимодействий власти, бизнеса и общественных 
некоммерческих организаций как комплексного социального ин
ститута и пакета социальных технологий, обеспечивающих согла
сованное формирование и реализацию общественных и частных 
целей. Такого рода модель должна носить системно-конструктив
ный характер, необходимый для понимания всей системы взаимо
влияний и партнерства власти, бизнеса и общества. Она должна 
задавать общие принципы инновационного управления межсектор
ными взаимодействиями на территории; при этом в каждом конк
ретном регионе или муниципалитете на ее общей основе может быть 
сформирован специфический подход к межсекторным взаимодей
ствиям, эффективным именно для этого сообщества. 

Достижение поставленной цели потребовало определения и 
решения следующих задач: 

1) исследовать современную теорию социальных инноваций и 
технологий применительно к межсекторным взаимодействиям; 

2) определить основные инновационные роли власти, бизнеса, 
некоммерческих организаций в обществе и категорию межсектор
ных взаимодействий; 

3) обосновать ключевые типологии теорий взаимной ответствен
ности бизнеса и общества, определить содержание института социаль
ного партнерства как системы социальных инноваций и технологий; 
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4) проанализировать основные виды межсекторных взаимодей

ствий, существующих в настоящее время в Российской Федерации, 
оценить реализуемые в их составе социальные инновации; 

5) разработать методические основы системной инновационной 
модели управления межсекторными взаимодействиями, включа
ющую стратегию, основные принципы, элементы, направления и 
механизмы взаимодействий; 

6) разработать систему типовых документов, в которых будет 
закрепляться комплексная модель межсекторных взаимодействий 
на региональном и муниципальном уровнях и соответствующие 
пакеты инновационных технологий; 

7) определить основные подходы к оценке эффективности меж
секторных взаимодействий. 

Теоретической и методологической основой исследования яв
ляются материалы и положения, содержащиеся в научных рабо
тах отечественных и зарубежных экономистов, законодательные 
акты Российской Федерации, официально-документальные изда
ния, материалы экономических научно-практических конферен
ций и форумов. Информационными источниками исследования 
послужили статистические сборники и статьи, исследования и ана
литические обзоры, разработанные ведущими организациями и 
институтами России и зарубежных стран, нормативно-правовые 
акты и стратегические документы субъектов Российской Федера
ции. Достижение конечных результатов работы обусловило исполь
зование комплекса научных методов исторического, критическо
го анализа и синтеза, системного подхода, качественного и коли
чественного а н а л и з а , с татистического , логического и 
экономического анализа. 

Научная новизна исследования заключается в разработке систем
но-инновационной модели межсекторных взаимодействий на регио
нальном и муниципальном уровнях, включающей пакет социальных 
инноваций и технологий, что позволяет, в отличие от известных под
ходов, обеспечивать согласованное формирование и реализацию обще
ственных и частных целей, увеличивая при этом эффективность меж
секторных взаимодействий как общественного института. 

Научная новизна подтверждается следующими научными ре
зультатами, выносимыми на защиту. 

Область исследований «Управление инновациями и инвести
ционной деятельностью»: 

1) предложены на основе анализа современных теорий соци
альных инноваций и технологий, межсекторных взаимодействий 
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при изменении основных ролей власти, бизнеса и общественных 
организаций авторские формулировки категорий «социальная тех
нология», «межсекторные взаимодействия», «социальная техно
логия межсекторных взаимодействий», дано авторское определе
ние социальной ответственности и сформулирован агрегатный под
ход к у р о в н я м с о ц и а л ь н о й ответственности бизнеса перед 
обществом (п. 4.1 Паспорта специальности 08.00.05); 

2) выделены на основе исследования законодательной и прак
тической базы межсекторных взаимодействий в современной Рос
сии три их основных вида: социальное партнерство в регулирова
нии социально-трудовых отношений, частно-государственное парт
нерство, социальное партнерство в сфере взаимодействия органов 
государственно-муниципальной власти и общественных некоммер
ческих организаций, что провести более комплексный и качествен
ный анализ системы межсекторных взаимодействий в России (п. 
4.2 Паспорта специальности 08.00.05); 

3) предложено на основе анализа основных видов межсекторных 
взаимодействий, существующих в России, формирование комплек
сной модели взаимодействий власти, бизнеса и общественных неком
мерческих организаций как философии взаимоотношений, включа
ющей систему принципов, стратегию, элементы, механизмы взаи
модействия, позволяющей на основе применения социальных 
инноваций повысить эффективность сторон партнерства, добиться 
синергетического эффекта для развития человеческого капитала 
российского общества (п. 4.10 Паспорта специальности 08.00.05); 

4) предложен нормативный проект закрепления модели соци
ального партнерства и пакета социальных инноваций в базовых 
документах региона (муниципалитета), позволяющий на основе 
применения объективных законов и тенденций развития общества 
к практике управления добиваться согласования интересов и вы
сокой эффективности для всех сторон партнерства (п. 4.24 Паспорта 
специальности 08.00.05); 

5) разработаны методические рекомендации по оценке эффек
тивности реализации комплексной инновационной модели межсек
торных взаимодействий на основе трехстороннего подхода (п. 4.22 
Паспорта специальности 08.00.05). 

Область исследований «Экономика труда»: 
6) проведена комплексная оценка реализуемой в регионах Р Ф 

практики регулирования социально-трудовых отношений и пред
ложены основные направления ее совершенствования, включаю
щие совершенствование блока целеполагания и системы практи
ческой реализации (п. 8.12 Паспорта специальности 08.00.05); 
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7) разработан комплексный инновационный подход к взаимо

действию власти, бизнеса и общественных некоммерческих орга
низаций, расширяющий значение и увеличивающий ключевую 
роль социального партнерства в межсекторных взаимодействиях 
и развитии человеческого капитала территории (п. 8.15 Паспорта 
специальности 08.00.05); 

Практическая значимость результатов исследования заключа
ется в возможности использования основных положений, выводов 
и предложений, содержащихся в работе, органами государственно
го управления и местного самоуправления, объединениями предпри
нимателей, отдельными компаниями и общественными некоммер
ческими организациями при разработке концепции, стратегии и 
управления инновациями в межсекторных взаимодействий. 

Апробация результатов исследования. Основные положения, 
выводы и рекомендации, содержащиеся в работе докладывались 
и обсуждались на различных конференциях, в том числе на 38-ой 
и 39-ой студенческих научно-технических конференциям (Неде
л я науки г. Орел, 2005-2006 гг.); Международной научно-прак
тической конференции «Эволюция социально-экономической 
структуры общества и модернизация избирательного законода
тельства» (г. Орел, 2005 г.); Международной научно-практичес
кой интернет-конференции «Ментальность, общество, экономи
ка: проблемы развития России» (г. Орел, 2005 г.); Международ
ной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых по 
фундаментальным наукам «Ломоносов - 2006», секция «Эконо
мика» (г. Москва, 2006 г.); Конференции лауреатов и стипендиа
тов международного фонда экономических исследований имени 
академика Н .П. Федоренко(г. Москва, 2006 г .) ; II Всероссийской 
научно-практической конференции «Проблемы и перспективы 
современного социального партнерства в России» (г. Пенза, 2007 г.); 
Международной конференции студентов, аспирантов и молодых 
ученых по фундаментальным наукам «Ломоносов - 2007», секция 
«Экономика» (г. Москва, 2007 г .) . 

Публикации. По результатам диссертационного исследования 
опубликовано 13 научных работ общим объемом 5,3 печатных ли
ста, из них авторских - 4,78 печатных листа. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 
трехглав, заключения, списка использованных источников, вклю
чающего 200 наименований. Общий объем диссертации составля
ет 275 страниц, основного текста — 187 страниц, в том числе 3 ри
сунка, 4 таблицы, а также 14 приложений. 
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Во введении обоснована актуальность исследования, опреде

лены его цели и задачи, объект и предмет, раскрыты научная но
визна и практическая значимость работы. 

В первой главе «Системные основы управления социально-
инновационными процессами повышения эффективности вза
имодействия власти, бизнеса и общественных организаций» 
проведен анализ института межсекторных взаимодействий с по
зиций теории социальных инноваций и технологий, рассмотре
ны системно-инновационные роли власти, бизнеса и некоммер
ческих организаций в современном обществе, сформулированы ав
т о р с к и е о п р е д е л е н и я п о н я т и й « с о ц и а л ь н а я т е х н о л о г и я » , 
«межсекторное взаимодействие», «социальная технология меж
секторных взаимодействий». 

Во второй главе «Анализ основных видов взаимодействия 
бизнеса, власти и общественных некоммерческих организаций 
в России» проведен анализ моделей и социальных инноваций меж
секторных взаимодействий в современной России: социальное 
партнерство как форма регулирования социально-трудовых отно
шений, частно-государственное партнерство, социальное партнер
ство в аспекте взаимодействия власти и общественных организа
ций - выявлены сильные и слабые стороны, достоинства и недо
статки, общие элементы моделей. 

В третьей главе «Разработка комплексной модели меж
секторных взаимодействий на региональном уровне» сформи
рована системно-инновационная модель взаимодействия власти, 
бизнеса и общественных некоммерческих организаций, содержа
щ а я стратегию, основные принципы, элементы и направления, 
комплекс социальных технологий взаимодействия. Предложен 
инновационный механизм инкорпорирования данной модели, 
наиболее комплексно определяемой категорией «социальное парт
нерство», в систему управления регионами и муниципальными 
образованиями, сформулированы основные подходы к оценке ее 
эффективности. 

В заключении сформулированы основные выводы и результа
ты проведенного исследования. 
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ОСНОВНЫЕ П О Л О Ж Е Н И Я И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, 
В Ы Н О С И М Ы Е НА ЗАЩИТУ 

1. На основе анализа современных теорий социальных иннова
ций и технологий, межсекторных взаимодействий при изменении 
основных ролей власти, бизнеса и общественных организаций пред
ложены авторские формулировки категорий «социальная техноло
гия», «межсекторные взаимодействия», «социальная технология 
межсекторных взаимодействий», предложено авторское определе
ние социальной ответственности и сформулирован агрегатный под
ход к уровням социальной ответственности бизнеса перед обществом. 
На основе анализа различных подходов к определению категории «со
циальная технология» и применения системного подхода предложе
но авторское определение социальной технологии как комплекса упо
рядоченных, научно представленных методов и процедур организа
ции человеческой деятельности, позволяющих на основе выявления 
объективных законов и тенденций развития общества управлять со
циальными процессами, устанавливая стратегические целевые ори
ентиры развития общества, и добиваться высокой эффективности. 
Данное определение, в отличие от традиционных подходов, позволя
ет рассматривать социальные технологии как необходимый и инно
вационный элемент общественного прогресса, одновременно выделяя 
конкретные цели их задействования и итог реализации. 

В настоящее время в нашей стране, как и во всем мире, проис
ходит переосмысление ролей основных секторов общества, а имен
но: власти, бизнеса и общественных организаций. При этом под 
межсекторным взаимодействием следует понимать, с одной сторо
ны, процесс многостороннего влияния друг на друга трех секторов 
общества, а с другой, систему совместных, скоординированных 
действий государственных и муниципальных властей, бизнеса и 
неправительственных некоммерческих организаций, направлен
ных на достижение конкретных целей. Основным механизмом та
кого взаимодействия выступает социальная технология. 

Социальная технология межсекторного взаимодействия - комп
лекс упорядоченных, научно представленных методов и процедур орга
низации взаимодействия органов государственной и муниципальной 
власти, бизнеса и общественных некоммерческих организаций, 
позволяющий на основе применения объективных законов и тен
денций развития общества к практике управления добиваться вы
сокой эффективности для всех сторон партнерства. 
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В диссертации показано, что применение современных концепций 

социальной ответственности бизнеса перед обществом, корпоративно
го гражданства, равно как и иных моделей совмещения общественных 
и частных интересов к теории, методике и практике межсекторных 
взаимодействий позволяет повысить эффективность взаимодействия 
власти, бизнеса и общественных некоммерческих организаций в части 
формирования миссии, стратегии, основных принципов и разработки 
социальных технологий и инноваций. При этом социальная ответствен
ность бизнеса проявляется в ответственности бизнеса перед обществом 
за несение своих социальных ролей в большей или меньшей степени. 
Так, например, данный подход позволяет выделить в социальной от
ветственности бизнеса перед обществом три агрегированных уровня: 

1. Базовый или обязательный Стандарты этого уровня соци
альной ответственности в основном прописаны в нормативно-пра
вовых актах государства и мотивируются: 1) государством в рам
ках своего аппарата принуждения; 2) требованиями свободной кон
куренции за потребителя и ресурсы рыночного хозяйства. 

2. Уровень социальных инвестиций, которые могут принести 
устойчивый доход предприятию, просчитываемый и измеряемый 
не в краткосрочной, а в долгосрочной перспективе. 

3. Уровень благотворительности. Корпоративная благотворитель
ность неспособна принести компании реально просчитываемых денеж
ных дивидендов. Эффект или прибыль в данном случае - это репутации, 
имидж предприятия, это его корпоративная этика и фирменный «дух». 

2. На основе исследования законодательной и практической базы 
межсекторных взаимодействий в современной России выделены три 
их основных вида: социальное партнерство в регулировании социаль
но-трудовых отношений, частно-государственное партнерство, социаль
ное партнерство в сфере взаимодействия органов государственно-му
ниципальной власти и общественных некоммерческих организаций. 

Социальное партнерство как формарегулирования социально-тру
довых отношений закреплено в Трудовом кодексе Российской Федера
ции, ряде федеральных законодательных актов. Законы о социальном 
партнерстве, принятые более чем в 60 субъектах Федерации, опреде
ляют правовые основы функционирования, укрепления и развития 
системы взаимодействия власти, бизнесаипрофсоюзов. Основной фор
мой взаимодействия в настоящее время является заключение много
сторонних соглашений. На уровне Федерации действует Генеральное 
соглашение между общероссийскими объединениями профсоюзов, об
щероссийскими объединениями работодателей и Правительством Р Ф 
на 2005-2007 гг. В Федеральных округах также существуют подоб
ные соглашения о сотрудничестве. В 80 регионах России заключены 
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трехсторонние соглашения, устанавливающие общие принципы регу
лирования отношений в области: экономики, занятости населения, раз
вития рынка и оплаты труда, социальной защиты населения, защиты 
трудовых прав, охраны труда и окружающей среды. 

Второй аспект межсекторных взаимодействий - это частно-госу
дарственное партнерство власти и бизнеса, которое в традиционном 
контексте относят к взаимодействию в сфере экономики и связывают 
с подрядами, концессиями, арендой. Однако анализ зарубежной и 
отечественной практики и стратегии частно-государственного парт
нерства показал, что в сферу его действия входят также обществен
ные услуги, финансирование научных исследований и инновацион
ной инфраструктуры, образование и здравоохранение, поддержка 
предпринимательской деятельности. 

Еще одна форма межсекторных взаимодействий в России - это 
сотрудничество государственной и муниципальной власти с обще
ственными некоммерческими организациями, регулируемое норма
тивно-правовыми актами субъектов Федерации, прописывающими 
основные принципы, цели, формы и механизмы взаимоотношений. 
Направлениями такого взаимодействия являются: 1) обеспечение 
устойчивого роста экономического потенциала; 2) развитие социаль
ной сферы и социальных услуг; 3) укрепление и развитие демокра
тических институтов и институтов гражданского общества. 

Взаимодействие бизнеса и некоммерческих организаций в России 
развито менее всего, что, в основном, обуславливается отсутствием до
верия этих секторов общества друг другу и понимания необходимости 
партнерства. В то же время некоммерческие организации (НКО) могут 
реально осуществлять аутсорсинг социальных программ компаний. 

3. Проведена комплексная оценка реализуемой в регионах РФ 
практики регулирования социально-трудовых отношений и пред
ложены основные направления ее совершенствования. 

Оценка практики социального партнерства в регионах РФ про
изводилась по двум основным направлениям: 

1. Оценка качества принимаемых в регионах трехсторонних 
соглашений по следующими критериям: 

— Приоритеты. Наличие и выделение в тексте соглашений приорите
тов развития региона по каждому блоку социально-экономической сферы. 

— Глубина. Степень охвата различных вопросов трудовых отноше
ний, социальной сферы и прочих направлений социального партнерства. 

— Открытость для общественных организаций. Отражение в 
соглашениях возможности участия в социальном партнерстве иных 
общественных, некоммерческих организаций, заинтересованных 
в разрешении вопросов сферы действия соглашения, а также уче
ных и специалистов различных областей. 
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—Приближенность к интересам территории. Степень отражения 

в соглашениях вопросов, непосредственно касающихся жизни в ре
гионе, его нуждам и потребностям, обусловленных различиям в гео
графическом положении и уровне развития субъектов РФ. 

- Финансирование. Степень детализации финансирования со
глашения по сторонам участия: бизнес, власть и профсоюзы. 

— Обязательства. Степень проработанности обязательств в со
глашениях характеризуется следующими параметрами: конкрет
ность, измеряемость, реалистичность и своевременность. 

- Механизмы реализации. Степень детализации механизмов 
реализации соглашения и социального партнерства в целом, при
ближенность данных механизмов к реальной действительности. 

— Мотивация. 
- Критерии эффективности. 
- Ответственность. Степень детализации ответственности за 

нарушение соглашения или невыполнения обязательств. 
— Информационная открытость. Отражение в соглашении конк

ретных мер информационной открытости социального партнерства. 
— Контроль. Степень детализации контроля за реализацией со

глашений, возможности мониторинга эффективности. 
Проведенный SWOT-анализ (анализ сильных и слабых сторон) 

используемых в регионах России соглашений (таблица 1) показал, 
что наиболее комплексными из них являются следующие: 

—Трехстороннее соглашение Санкт-Петербурга на 2005—2007 гг. 
и Ленинградское областное трехстороннее соглашение о проведении 
социально-экономической политики и развитии социального парт
нерства на 2007-2009 гг. 

- Соглашение о социальном партнерстве между Администраци
ей Томской области, Федерацией профсоюзных организаций Томс
кой области, работодателями и их объединениями на 2006-2008 гг. 

— Московское трехстороннее соглашение на 2007 г., которое 
отличается конкретностью обязательств, своевременностью и при
ближенностью к интересам и нуждам города. 

2. Оценка зависимости качества трехсторонних соглашений и 
индекса развития человеческого потенциала региона выявила дос
таточно четкую корреляционную зависимость между этими двумя 
показателями, определяемую по формуле: 

ИРЧП = 0,842 + 0,0092 1КС, 
где ИРЧП — индекс качества человеческого потенциала, 

1Ье - индекс качества трехсторонних соглашений о социальном 
партнерстве. 



Сравнение соглашений по субъектам РФ. 
Критерии оценки 

Соглашения 
(ЦЁЙсгвугащая 

редакции) 

] 
республика Алтай 

республика 
Северная Осетия 

Кгдшодарский 
край 

Приморский край 

Пермская область 

Ставропольский 
край 

Хабаровский край 

Белгородская 
область 

Вологодская 
область 

Владимирская 
область 

Ивановская область 

Курганская область 

Ленинградская 
область 

Московская область 

Новосибирская 
область 

Орловская область 

Томская область 

Ульяновская 
область 

город Москва 

город Санкт-
Петербург 

Хашы-Мансииский 
авт окр 

приоритеты 

2 
2 

2 

8 

4 
4 

2 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

7 

2 

2 

3 

4 

4 

2 

7 

5 

глубина 

3 

в 
4 

5 

6 

4 

3 

2 

4 

3 

5 

3 

4 

5 

5 

3 

3 

5 

4 

S 

6 

4 

открытость 
для 

общественных 
организаций 

4 
2 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

3 

3 

3 

2 

3 

2 

3 

8 

2 

приб^пижеиносгь 
кивтересам 
территории 

5 
4 

3 

б 

5 

4 

Б 

3 

5 

4 

4 

3 

4 

5 

6 

3 

8 

5 

3 

8 

5 

2 

финанси
рование 

6 
4 

3 

3 

4 

3 

4 

3 

8 

3 

8 

8 

3 

3 

5 

4 

4 

4 

5 

Б 

3 

3 

конкретность 

7 
б 

3 

6 

5 

3 

Б 

3 

5 

5 

б 

3 

3 

5 

Б 

3 

4 

в 
3 

б 

Б 

2 

обязательства 

изменяемость 

8 

в 
3 

7 

5 

3 

6 

3 

Б 

б 

5 

4 

4 

5 

в 
4 

Б 

7 

4 

7 

6 

3 

реалистичность 

9 

в 
4 

7 

в 
4 

в 
4 

4 

б 

в 
4 

4 

в 
в 
4 

Б 

7 

4 

7 

5 

4 

своевременность 

10 
6 

3 

7 

7 

4 

Г 

4 

6 

6 

7 

4 

4 

6 

7 

3 

4 

8 

3 

8 

7 

8 

механизмы 
Г^еализапии 

11 
8 

8 

3 

2 

3 

2 

2 

3 

2 

3 

2 

2 

6 

3 

2 

2 
3 

Б 

3 

в 
3 

моти 

1 
3 

3 

4 

6 

4 

4 

4 



14 
Таблица 2 

Анализ взаимосвязи показателя качества трехсторонних 
соглашений и индекса развития человеческого потенциала в 

регионах России 

город Санкт-Петербург 
Томская область 
„ ^ 
Ленинградская область 
город Москва 
Краснодарский край 

Приморский край 
Московская: область 

республика Алтай 
Владимирская область 
Ставропольский край 
Белгородская область 
Курганская область 
Ульяновская область 
Пермская область 
Новосибирская область 

Орловская область 
Вологодская область 

Ивановская область 

Хабаровский край 
республика Северная Осетия 

корреляция 

регрессия 

Индекс качества соглашений 
5,33 
5,07 
4,93 
4,67 

4 
4 

3,93 
3,67 
3,67 
3,6 
3,47 
3,13 
3,13 
3,07 
3,07 
3,07 

3,06 
2,93 

2,87 
2,73 

0,203981486 
0,009212947 

ИРЧП 
0,976 
0,918 
0,83 
0,999 
0,883 
0,903 
0,861 
0,899 
0,895 
0,885 
0,904 
0,894 
0,899 

0,898 
0,923 
0,924 
0,895 
0,913 

0,918 
0,895 

0,87179 

Основные предложения по совершенствованию структуры и со
держания института социального партнерства (регулирования со
циально-трудовых отношений) связаны с: 1) разделением соглаше
ний на рамочную часть и обязательства сторон, что позволяет отде
лить систему целеполагания (стратегию, принципы, направления, 
механизмы, критерии эффективности и др.) от динамичной систе
мы взаимных обязательств сторон; 2) совершенствованием системы 
целей и обязательств социального партнерства, ориентируясь на 
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принципы SMART; 3) развитием системы инновационных техноло
гий партнерства, заимствованных, в частности, из других моделей 
межсекторных взаимодействий; 4) закреплением системы критери
ев, индикаторов и пороговых значений эффективности социального 
партнерства на территории и проведением соответствующих мони-
торингов. Такой системный подход наряду с совершенствованием 
стратегического планирования и координации деятельности сторон 
позволяет расширять и углублять практику взаимодействия влас
ти, бизнеса и профсоюзов по регулированию социально-трудовых 
отношений, вносить в нее инновационные элементы и технологии 
и, следовательно, повышать эффективность партнерства. 

4. Разработан комплексный инновационный подход к взаимо
действию власти, бизнеса и общественных некоммерческих орга
низаций, расширяющий значение и увеличивающий ключевую 
роль социального партнерства в межсекторных взаимодействиях 
и развитии человеческого капитала территории. 

Таким образом, анализ основных видов межсекторных взаи
модействий в современной России показал наличие общих мест в 
данных подходах, в том числе возможность формирования общей 
системы «стратегия, принципы, элементы и механизмы взаимодей
ствия» . Инновационный подход к этому процессу на основе теории 
социальных технологий выражается в том, что структурированная 
таким образом теоретическая модель внедряется в практику госу
дарственного и муниципального управления, в действия бизнес-
структур и некоммерческих организаций, позволяя увеличивать 
эффективность их деятельности и получать синергетический эф
фект от взаимодействия для развития страны и регионов, улучше
ния качества жизни населения. В качестве дефиниции комплекс
ной инновационной модели межсекторных взаимодействий пред
полагается использование термина «социальное партнерство», как 
наиболее полно отражающего смысл системного подхода. 

В рамках диссертационного исследования под социальным парт
нерством понимается философия взаимоотношений и взаимодействия 
государственно-муниципальной власти, бизнеса и общественных орга
низаций, нскжщаявзаимовыгодныйиэффективньшхарактеринаправ-
ленная на развитие человеческого капитала. Его базовыми принципа
ми выступают социальная ответственность сторон за выполнение обя
зательств, возникших в ходе взаимодействия, и взаимовыгодный и 
добровольный характер социального партнерства для его участников. 

5. На основе анализа основных видов межсекторных взаимо
действий, существующих в России, предложено формирование 
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комплексной модели взаимодействий власти, бизнеса и обществен
ных некоммерческих организаций как философии взаимоотноше
ний, включающей стратегию, основные принципы, элементы, ме
ханизмы взаимодействия, позволяющей на основе применения 
инновационных социальных технологий повысить эффективность 
сторон партнерства, добиться синергетического эффекта для раз
вития человеческого капитала российского общества. 

Стратегией социального партнерства следует считать создание на 
взаимовыгодной основе условий и эффективную реализацию мер вла
стью, бизнесом и общественными организациями по развитию чело
веческого капитала на определенной территории. Декомпозиция стра
тегии социального партнерства выражается в достижении целей в 
экономической, социальной, экологической сферах, а также разви
тии гражданского общества и демократизации процессов управления. 

Элементы комплексной системы межсекторных взаимодей
ствий образуют три основных блока: социальное партнерство в ос
новной деятельности сторон (этот элемент характеризует влияние 
взаимодействия на развитие его участников); развитие местных 
сообществ; развитие гражданского общества, демократических 
принципов управления, информационная открытость. 

I . Социальное партнерство в основной деятельности госу
дарственно-муниципальных властей направлено на использо
вания опыта , технологий и инноваций, применяемых в сферах 
коммерческой и общественной некоммерческой деятельности, 
в государственно-муниципальном у п р а в л е н и и территорией . 
Социальное партнерство, направленное на развитие бизнеса, 
заключается , прежде всего, в создании властью и некоммерчес
к и м и организациями таких условий и совместной реализации 
т а к и х мер, что социально ответственное поведение становится 
нормой и признанной п р а к т и к о й к а к д л я конкретной компа
нии , так и д л я всего бизнес-сообщества территории. Социаль
ное партнерство в деятельности общественных некоммерческих 
организаций , направлено, с одной стороны, на их поддержку, 
к а к органами государственно-муниципальной власти , так и 
бизнесом, д л я которого НКО могут стать реальным к а н а л о м 
проведения их социальной политики ; с другой стороны, на рас
ширение поля деятельности, масштабов и качества обществен
ных организаций, что в значительной степени перекликается с 
т а к и м направлением, к а к развитие гражданского общества. 

I I . Развитие местного сообщества на базе социального партнер
ства, направлено на развитие конкретных методов, механизмов, 
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совместных действий власти, бизнеса и общественных организа
ций по развитию территориальных образований. 

Ш. Развитие гражданского общества, демократических принци
пов управления, информационная открытость - один из важнейших 
элементов социального партнерства, на котором базируется эффек
тивность и прозрачность всей системы взаимодействия власти, биз
неса и общественных организаций. Это направление связано, прежде 
всего, с развитием взаимовыгодности социального партнерства для 
всех его сторон, адекватных демократических механизмов управле
ния процессами в системе межсекторных взаимодействий, их инфор
мационной прозрачности, как для его участников, так и для всего 
населения территории. В то же время этот элемент связан и со станов
лением всего института социального партнерства, развитием граж
данского общества, гражданских инициатив, демократизации и под
контрольности органов государственной власти. 

Возможности реализации основных направлений социально
го партнерства отражаются в социальных технологиях межсектор
ных взаимодействий. Классификация таких технологий возмож
на на основе процессного подхода к реализации социального парт
нерства, основными этапами и составляющими которого являются: 

I. Планирование в сфере межсекторных взаимодействий. 
Объектом стратегического планирования является интеграция дей

ствующей или планируемой модели межсекторных взаимодействий в 
основополагающие документы субъекта и в его основную деятельность. 

П. Организация и координация деятельности сторон. 
Технологии данной группы направлены на коммуникацию и 

согласование интересов сторон в процессах межсекторных взаимо
действий. Стержневым координационным механизмом следует 
считать институт договорного регулирования. 

III. Финансирование в системе социального партнерства. 
Эта группа технологий направлена на привлечение, распреде

ление и использование финансовых средств в процессах межсек
торных взаимодействий. 

IV. Социальные технологии реализации проектов и программ. 
Это направление социальных технологий позволяет обеспечи

вать реализацию задач, обозначенных в основных элементах соци
ального партнерства, а именно, взаимовлияния и совместных дей
ствий сторон 

V. Мотивация в системе социального партнерства. 
Данная группа социальных инноваций направлена на стиму

лирование участия в процессах межсекторных взаимодействий, на 
определенной территории. 
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VI. Контроль и мониторинг эффективности, ответственность 

сторон межсекторных взаимодействий. 
При этом комплексная модель управления социально-иннова

ционными процессами межсекторных взаимодействий является 
крупной социальной инновацией, содержащей комплекс инноваци
онных социальных технологий, направленных на повышение эффек
тивности развития территории и повышение качества жизни граж
дан. В то же время эта модель является технологией, приводящей к 
появлению и развитию инноваций в общественных отношениях. 

6. Предложен нормативный проект закрепления модели соци
ального партнерства и пакета социальных инноваций в базовых 
документах региона (муниципалитета), позволяющий на основе 
применения объективных законов и тенденций развития общества 
к практике управления добиваться согласования интересов и вы
сокой эффективности для всех сторон партнерства. 

Комплексная инновационная модель должна быть закреплена 
в системе стратегических (раздел «Развитие и повышение эффек
тивности института взаимодействия органов власти Субъекта РФ, 
регионального бизнеса и общественных некоммерческих органи
заций» в составе Стратегии развития Региона; «Концепция разви
тия социального партнерства в Регионе на период гг. »; «Со
глашение о социальном партнерстве в регионе на гг.») и 
нормативно-правовых документов территории (закон «О системе 
социального партнерства»; закон «О взаимодействии органов го
сударственной власти Региона и негосударственных некоммерчес
ких организаций» и др. , а также в подзаконных актах, стандар
тах, нормах и правилах. 

В диссертации предложен нормативный проект раздела «Раз
витие и повышение эффективности института взаимодействия ор
ганов власти Субъекта РФ» и регионального соглашения о соци
альном партнерстве. При этом в каждом конкретном регионе сто
роны выбирают (разрабатывают) свои собственные, приближенные 
к интересам данной территории, цели, задачи, принципы, направ
ления, методы социального партнерства, критерии оценки эффек
тивности взаимодействия. 

7. Разработаны методические рекомендации по оценке эффек
тивности реализации комплексной инновационной модели меж
секторных взаимодействий на основе трехстороннего подхода. 

Системный подход к оценке эффективности социального парт
нерства с точки зрения конкретной компании предполагает выде
ление следующих ее видов: 
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1. Внутренняя (корпоративная) эффективность подразумева

ет эффективность социального партнерства и социальной ответ
ственности для бизнеса. Эффективность социального партнерства 
для компании включает: 1) финансовую эффективность, в том чис
ле на основе страхования рисков; 2) нефинансовую эффективность, 
которую невозможно просчитать в краткосрочной или долгосроч
ной перспективе; 3) эффективность влияния на конкретные груп
пы стейкхолдеров как специфический эффект социальной ответ
ственности и социального партнерства. 

2. Внешняя эффективность подразумевает эффективность социаль
ного партнерства для обществаи государства. При этомможно выделить: 
1) бюджетную эффективность, определяемую с позиции снижения на
грузки на бюджет и доли социальных расходов; 2) общественную соци
альную эффективность; 3) экологическую эффективность и др. 

3. Наличие непосредственных заинтересованных в деятельно
сти компании лиц и групп предусматривает выделение также та
кой специфической категории к а к эффективность социального 
партнерства для бизнес-стейкхолдеров компании. 

При этом можно выделить следующие методы расчета показа
телей эффективности. 

1. Традиционный - основывается на соотнесении результата с 
затратами на его получения. 

2. Метод объективных показателей. Об эффективности соци
ального партнерства могут свидетельствовать такие объективные 
показатели, к а к снижение текучести кадров на предприятии, ми
нимизация ущерба окружающей среде, рост доходов населения. 

3 . Опросные методы. Эффективность социальных инвестиций 
может быть рассчитана путем определения степени удовлетворен
ности их получателей, реципиентов, с другой стороны, возможен 
опрос ключевых стейкхолдеров компании, так называемый анализ 
заинтересованных сторон. 

4. Метод экспертных оценок применяется в основном при со
ставлении рейтингов социально-ответственных компаний. 

5. Последний метод можно назвать сценарным. Его суть состоит 
в определении сценариев развития определенной системы при усло
вии осуществления социальных инвестиций и социальной ответствен
ности и без них. Соотнесение этих сценариев позволит по любому из 
показателей определить эффективность социального партнерства. 
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О Б Щ И Е В Ы В О Д Ы 

Выполненные в диссертации исследования позволили разра
ботать системно-инновационную модель межсекторных взаимодей
ствий на региональном и муниципальном уровнях, включающую 
пакет социальных инноваций и технологий, что позволяет в отли
чие от известных подходов обеспечивать согласованное формиро
вание и реализацию общественных и частных целей, увеличивая 
при этом эффективность межсекторных взаимодействий как обще
ственного института. 

Предложенная в диссертации системно-инновационная мо
дель, в отличие от традиционных подходов, позволяет: 

1) систематизировать общие основы межсекторных взаимодей
ствий на базе единой стратегии, принципов, направлений, элемен
тов и комплекса социальных технологий и инноваций; 

2) развивать теоретические и практические основы согласования 
интересов власти, бизнеса и общественных организаций путем зак
лючения соответствующих соглашений, в которых целевая (страте
гическая) часть действует на период до 5 лет, а обязательства сторон 
принимаются ежегодно с учетом изменения ситуации на территории; 

3) существенно расширить сферу межсекторных взаимодействий 
с увеличением роли общественных некоммерческих организаций; 

4) совершенствовать систему управления межсекторными вза
имодействиями на территории: 

- в аспекте планирования за счет инкорпорирования модели в ба
зовые стратегические и нормативные документы сторон партнерства; 

- в аспекте координации за счет интеграции в практику прин
ципов добровольности и взаимовыгодности взаимодействия; 

- в аспекте мотивации и реализации за счет применения инно
вационных технологий; 

- в аспекте контроля за счет внедрения критериального под
хода и мониторинга эффективности по общим и специальным 
показателям; 

5) заложить основу дальнейшего перспективного развития 
межсекторных взаимодействий к а к инновационного института 
развития страны. 
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В целом в процессе диссертационного исследования получены 

следующие результаты: 
1. В теоретическом аспекте — совершенствование концептуаль

ных основ теории межсекторных взаимодействий, согласования 
интересов и ролей власти, бизнеса и общества на базе привлечения 
современных исследований и разработок по проблемам социальных 
инноваций и технологий, социальной ответственности бизнеса и 
взаимодействия бизнеса, власти и некоммерческих организаций; 
разработка трехстороннего подхода к эффективности межсектор
ных взаимодействий, подходов к основным методам ее оценки. 

2. В методическом аспекте — разработка комплексной модели 
межсекторных взаимодействий в регионе (социальное партнерство), 
включая стратегию, принципы, основные элементы, направления, 
социальные технологии реализации, закрепление в базовых доку
ментах, условия реализации и оценку эффективности; определение 
основных подходов к совершенствованию стратегических докумен
тов в сфере межсекторных взаимодействий на основе внедрения дан
ной модели в их структуру. Данная модель носит одновременно тео
ретический и методический характер, необходимый для понимания 
всей системы взаимовлияний и партнерства власти, бизнеса и обще
ственных организаций. Она задает общие принципы управления 
межсекторными взаимодействиями на территории, при этом в каж
дом конкретном регионе или муниципалитете на ее основе может 
быть конкретизирован свой подход к межсекторным взаимодействи
ям, эффективным именно для этого сообщества. 

3. В практическом аспекте - разработка системы социального 
партнерства в регионе (муниципалитете), включая раздел «Развитие 
и повышение эффективности института взаимодействия органов вла
сти Субъекта РФ, регионального бизнеса и общественных некоммер
ческих организаций» в составе Стратегии развития Региона; концеп
цию и нормативную структуру «Соглашения о социальном партнер
стве в регионе на гг.» и создание на этой основе диалоговой 
площадки для коммуникаций и взаимодействия органов государ
ственной власти, бизнеса и некоммерческих общественных. 

Практическая значимость результатов исследования заключа
ется в возможности использования основных положений, выводов 
и предложений, содержащихся в работе, органами государствен
ного управления и местного самоуправления, объединениями пред
принимателей, отдельными компаниями и общественными неком
мерческими организациями при разработке стратегии и механиз
мов развития регионов. 
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