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органы 
управления; 36

государственные и 
муниципальные 
учреждения; 13

общественные 
организации; 37

ТОСН; 15

бизнес 
структуры; 26

СМИ; 26

В данном исследовании приняло участие 

153 человека.

Состав респондентов



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1

39%

59%

мужчины женщины

19%

59%

20%
до 30 лет

31-55 лет

старше 55 лет



1%

6%

85%

7% 0

общее среднее (10-11 
классов)

среднее специальное

полное высшее/ученая 
степень (10,5%)

незаконченное высшее (3 
курса и больше)



культура; 30%

образование; 20%

социальная защита; 
20%

молодежная 
политика; 20%

здравоохранение; 
5%

ЖКХ; 8%

другое; 36%



Социальное партнерство это 

Система цивилизованных общественных отношений, обеспечивающая 

согласование и защиту интересов работников, работодателей, 

предпринимателей, различных социальных групп, слоев, их общественных 

объединений, органов государственной власти, местного самоуправления на 

основе договоров, соглашений, достижения консенсуса по важнейшим 

направлениям социально-экономического и политического развития.

49%

Формы взаимодействия различных секторов в современном российском 

обществе

41%

Взаимодействие «двух секторов» общества (государство - НКО) 

заключающееся в выработке особой технологии, в основе которой лежит 

«социальный диалог», для совместной реализации существующих в обществе 

социально значимых проблем и вопросов.

41%
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14%

45%

проводятся 
общественные 
слушания

функционируют 
общественные советы

действует система 
социального заказа

есть конкурсное 
финансирование 
проектов



73%

78%63%

75%

9%

органы управления, администрации муниципального и регионального уровня   

общественные организации

государственные и муниципальные учреждения

бизнес-структуры

другое



64,00%

77,00%

54,00%

46%

органы управления, 
администрации 
муниципального и 
регионального уровня   

общественные 
организации

государственные и 
муниципальные 
учреждения

бизнес структуры



9%

27%

24%

23%

25%

22%

12%

проводят общественные слушания

участвуют в общественных слушаниях

создали и координируем деятельность совета

участвуем в общественных советах

участвуем в формировании/выполнении социального заказа

проводим конкурсы проектов

участвуем в конкурсах проектов



Ответы распределились таким образом:  

56% оценили свою заинтересованность на «5», 

21,7% - на «4», что говорит о высокой степени 

заинтересованности представителей разных 

секторов общества в развитии социального 

партнерства в крае.



На  «5» - 21%,       На «4» - 30%, 

На «3» - 12%,         На «2» - 11%.

Степень эффективности механизма 

социального партнерства 

6,8 %  опрошенных оценили на «5», 

На «4» - 33,6% на «3»  - 36,5% респондентов.

Респонденты отметили среднюю степень 

вовлеченности своей организации в 

процесс социального партнерства



7,2% 32,2%

60,5%

ситуация ухудшилась ничего не изменилось

ситуация улучшилась



Систематическое проведение конкурсов социально-значимых 

проектов, увеличение объема финансирования на социально-

значимые проекты;

Принятие целевой ведомственной программы, 

обеспечивающей повышение уровня эффективности 

механизма социального партнерства, повышение 

заинтересованности со стороны государственных структур, 

налаживание равных партнерских отношений власти, бизнеса 

и НКО;

Увеличение числа общественных организаций, направленных 

на развитие социальной сферы, рост авторитета НКО, рост 

информированности населения о деятельности НКО;



Создание новых форм социального партнерства, например, 

общественная палата,  

Улучшение методического обеспечения проводимых 
мероприятий, пополнение материально-технической 
базы.

Власть стала уважительней относится к бизнесу.

Увеличение внимания к проблемам молодежи и 
общества в целом;

Появились программы субсидирования.

Повысилась активность общественных организаций.

Власть стала прислушиваться к общественникам



Законодательная база устарела, а вносимые в 

нее изменения ухудшают ситуацию в области 

развития социального партнерства. 

Негативные тенденции уменьшения размеров 

финансирования на программы, реализуемые в 

партнерстве.

Негативная информация в СМИ. 

Эти механизмы у нас не работают.



В социальное партнерство так и не удалось 

вовлечь бизнес структуры.

Недостаточно активное участие профсоюзных 

организаций в данной работе.

Происходящие процессы не влияют на 

развитие общества.

Отсутствие анализа причин торможения 

развития механизма социального партнерства.



 низкий уровень развития третьего сектора, 

 рассогласованность позиций и конкуренция НКО; 

 нежелание бизнеса участвовать в социальной жизни 

города и края. 

 несформированность у многих руководителей 

понимания значимости организации партнерской работы 

 гражданская незрелость, 

 отсутствие четкого механизма финансирования 

проектов. 

 недостаточная информированность всех участников 

социального партнерства о данной системе, 

 не выполнение в полной мере достигнутых соглашений, 

 большая загруженность членов партнерств своей 

ежедневной деятельностью.



 Внутренние проблемы НКО;

 Отсутствие активности населения;

 Сложный процесс взаимодействия с органами 

власти (трудно найти точки соприкосновения), 

отсутствие четкой стратегии взаимодействия в 

качестве равноправных партнеров;

 Низкая информированность о возможностях 

социального партнерства.



 Рядовые журналисты слабо вовлечены.

 Мало проводится публичных мероприятий: 
слушаний, круглых столов по вопросам 
развитию социального партнерства.

 Муниципальные СМИ не получают 
поддержки из бюджета.

 Нет конкурсов грантов, в которых могут 
участвовать СМИ.



 Равнодушие, формальный подход.

 Закрытость власти по вопросам выработки социально-
экономического курса региона.

 Слабая поддержка социально активного бизнеса со 
стороны органов власти и государства.

 Низкая информированность о возможностях социального 
партнерства.

 Не достаточно активное участие предпринимателей.

 Расхождение слов с практическими делами 
руководителей всех уровней.

 Нарушение договорных отношений.

 Мало информации о процессах происходящих в сфере 
социального партнерства.

 Нет конкурсов социально значимых проектов.



Развитие механизма социального 

партнерства в Алтайском крае имеет 

свои особенности на фоне высокой 

заинтересованности и средней 

вовлеченности различных субъектов  

в развитие социального партнерства, 

отмечается низкая эффективность 

механизмов.



Почему не работают отдельные механизмы?

Какие меры и кто должен предпринять для 

повышения эффективности механизмов 

социального партнерства?  



Что мешает развитию социального 

партнерства в крае?

Что необходимо предпринять  субъектам 

социального партнерства для его более 

динамичного развития?  


