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Актуальность  темы  исследования. Проблема  социального

партнерства  в  настоящее  время  весьма  многообразна.  Социальное

партнерство  все  чаще  выступает  как  инструмент  регулирования

разнообразных  общественных  отношений,  выходя  за  рамки  социально-

трудовой  сферы.  Межсекторное  взаимодействие  подразумевает

равноправный  диалог  и  продуктивную  совместную  деятельность  органов

власти,  бизнеса  и  общественных  организаций,  направленное  на  решение

проблем общества. 

Развитие межсекторного социального партнерства  является одним из

способов совершенствования организации муниципального управления.  На

современном этапе местное самоуправление в России сталкивается с целым

комплексом  проблем,  которые  нельзя  решить  без  помощи  партнеров.

Социальное  партнерство  становится  необходимым  условием  для

эффективного  решения  социально-экономических  проблем  за  счет



консолидации местного сообщества, активизации общественных организаций

и  бизнеса  и  повышения  эффективности  использования  всех  ресурсов

территории.

Целью  исследования  является  изучение  практики  осуществления

межсекторного  социального  партнерства  на  муниципальном  уровне  и

разработка соответствующих рекомендаций по ее совершенствованию.

Задачи исследования:

 рассмотреть  понятие,  сущность межсекторного  социального

партнерства и формы реализации;

 изучить  основные  принципы  межсекторного  социального

партнерства;

 раскрыть особенности технологии социального партнерства;

 проанализировать  современное  положение  социальной  сферы

г. Пятигорска;

 исследовать  практику  осуществления  межсекторного  социального

партнерства на муниципальном уровне;

определить  пути  повышения  эффективности  осуществления

межсекторного социального партнерства на муниципальном уровне

Теоретическая и практическая значимость работы.  Теоретические

положения,  изложенные  в  выпускной  квалификационной  работе,

содействуют выявлению особенностей организации социального партнерства

на  муниципальном  уровне  как  системы  межсекторного  взаимодействия.

Кроме того, результатом работы являются сформулированные практические

рекомендации для органов местного самоуправления по совершенствованию

системы управления межсекторным взаимодействием, а также рекомендации

для  организаций-участников  партнёрства  по  проектированию  своей

деятельности

Результаты.  В  настоящее  время  в  городе-курорте  Пятигорске

межсекторное  социальное  партнёрство  реализуется  в  рамках  различных

социальных  проектов.  Совместная  деятельность  субъектов  социального



партнерства  на  территории  г.  Пятигорска  решает  следующие  задачи:

поддержания  уровня  жизни  малоимущих  семей,  усиления  адресности

социальной  поддержки  нуждающихся  граждан;  снижения  уровня

социального неравенства; повышения доходов населения.

Рекомендации.  В  процессе  развития  системы   межсекторного

социального  партнерства  г. Пятигорска  становится  очевидным,  что  для  ее

нормального функционирования необходимо полноценное информационное

обеспечение.  В  целях  эффективного  развития  взаимодействия  социальных

партнеров  и  решения  социально  значимых  задач  города  Пятигорска

предложена  Модель  формирования  системы  информационной  поддержки

субъектов социального партнерства. Модель как целостный объект, включает

интегрированный  набор  взаимосвязанных  комплексных  процессов

информационного  обеспечения,  направленных  на  эффективное

функционирование и развитие взаимодействия социальных партнеров. 
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