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Аннотация: 
В статье рассмотрены преимущества суще-
ствования социального партнерства между 
общественными организациями и государством, 
а также формы его реализации в Украине. Осве-
щены условия эффективного функционирования 
социального партнерства и описаны проблемы 
их реализации в Украине. Предложены методы 
минимизации негативного влияния этих проблем 
на качество социального партнерства. 
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Summary: 
The article is concerned with advantages of social 
partnership between non-governmental organizations 
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Эволюция научных взглядов привела к такому восприятию проблематики социально-

экономического пространства, при котором значительный акцент делается на роль и развитие 
гражданского общества. 

Существует много подходов к определению взаимодействия гражданского общества с та-
кими сферами как политическая (государство), экономическая (бизнес) и частная (семья). 

Наиболее согласованной является модель, разработанная Лондонским центром граждан-
ского общества, которая рассматривает его как самостоятельный сектор, находящийся в соот-
ношении с указанными выше сферами (рисунок 1) [1]. 

Другой подход рассматривает гражданское общество как пространство между иными сек-
торами (государством, бизнесом, семьей). Таким образом, субъекты, относящиеся к конкрет-
ным сферам, могут функционировать и в гражданском обществе [2, с. 18]. Например, предпри-
ниматели традиционно относятся к экономической области, однако они будут выступать             
субъектами гражданского общества, добиваясь освобождения от налогообложения. 

Графически эти две модели изображено на рисунке 1. 
Поскольку мы рассматриваем гражданское общество как совокупность институтов (среди 

которых наиболее распространенными являются общественные организации), которые взаимо-
действуют между собой и государством для удовлетворения интересов семьи и бизнеса, то 
первая модель, изображенная в части «А» рисунка 1 является для нас более приемлемой. 

Как видно с рисунка 1 (часть «А»), общественные организации и государство находятся в 
постоянном и непосредственном взаимодействии между собой, потому целесообразно иссле-
довать те его формы, которые являются оптимальными, способными обеспечить высокий уро-
вень эффективности для всех четырех сфер. 

По нашему мнению, формой сотрудничества общественного и государственного секторов, 
наиболее полно соответствующей указанным выше условиям, является социальное партнерство. 

 



 
Рисунок 1 – Гражданское общество как сектор и как промежуточная сфера 

 
Социальное партнерство представляет собой налаживание конструктивного взаимодей-

ствия между тремя силами: первым, вторым и третьим секторами общества – при решении со-
циально значимых проблем (бедность, беспризорность, сиротство, насилие и т.д.), осуществля-
емое в рамках действующего законодательства и направлено на улучшение нормативно-
правовой базы для проведения рациональной социальной политики [3]. 

Следует отметить, что выгоду от такого вида сотрудничества получают и государство, и 
организации гражданского общества [4]. Поэтому можно выделить следующие преимущества 
социального партнерства для государства, как: 

1.  Перекладывание (совместное выполнение) части обязанностей на общественные ор-
ганизации, ведь большинство образований гражданских обществ создаются для решения тех 
вопросов, которыми занимаются государственные и муниципальные органы власти. 

2.  Привлечение общественных организаций к решению определенных проблем часто явля-
ется более эффективным из-за их приближенности непосредственно к источникам этих проблем. 

3.  Увеличение уровня демократии (значительное привлечение граждан к общественной 
жизни способствует развитию гражданского общества, без которого существование демократии 
невозможно). 

Общественные организации в свою очередь не менее заинтересованы в социальном парт-
нерстве, ведь сотрудничество с государством позволяет получить более широкий доступ к сред-
ствам массовой информации и значительным финансовым ресурсам, которыми оно располагает. 

Кроме того, использование социального партнерства между государством и институтами 
гражданского общества позволяет достичь таких общих для обоих партнеров результатов как 
согласование их особых интересов, удовлетворение их потребностей, развитие социальных черт, 
улучшение условий жизнедеятельности, своевременное решение социальных противоречий с 
целью достижения баланса актуализированных интересов и максимально полной самореализа-
ции как каждой личностью, так и каждым партнером своего творческого потенциала [5, с. 61–62]. 

Развитие и эффективное функционирование механизма социального партнерства в госу-
дарстве значительно зависит от различных внешних и внутренних условий. К внешним условиям 
воздействия относятся: соответствие правовой базы; уровень доверия граждан; наличие различ-
ных секторов; финансовая стабильность; участие целевых групп населения и т.п. Внутренние 
условия: наличие партнерских обязательств, предусматривающих инвестиции в виде финансо-
вых, физических или человеческих ресурсов; наличие договоренности о масштабах партнерства; 
заданность приоритетных направлений деятельности в рамках партнерства; наличие целей, под-
вергаемых измерениям и необходимых для достижения в рамках партнерства [6]. 

Очевидно, что сегодня в Украине не выполняются или выполняются частично вышепере-
численные условия. Важнейшими прорехами являются несовершенство правовой базы и недоста-
точность бюджетного финансирования деятельности общественных организаций в государстве. 

Согласно действующему в Украине законодательству на государственную поддержку мо-
гут рассчитывать далеко не все общественные организации. Так, помощь из бюджета может 
предоставляться общественным организациям инвалидов и ветеранов, молодежным обще-



ственным организациям и общественным организациям культуры и искусства, а также спортив-
ного направления и тем, что защищают права граждан, пострадавших от аварии на Чернобыль-
ской АЭС. Их финансирование осуществляется согласно Бюджетному кодексу Украины, Закону 
Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской 
катастрофы» и Закону Украины «О физической культуре и спорте » [7; 8; 9]. 

Бюджетное финансирование также требует желать лучшего, ведь его объемы ничтожны 
(таблица 1). 
 
Таблица 1 – Анализ финансового обеспечения, полученного из Государственного  
бюджета общественными организациями Украины в 2009–2012 гг. *млн. грн, % 
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из Государствен-
ного бюджета 

98,29 220,65 124,5 271,28 22,95 290,86 7,22 192,57 195,92 

Общие расходы 
бюджета 

274156,44 307748,18 12,25 342690,35 11,35 413605,32 20,69 139448,88 50,87 

Доля финансиро-
вания в общих 
расходах бюджета 

0,036 0,072 - 0,079 - 0,07 - - - 

* Общественными организациями, подавшими отчеты о своей деятельности в органы статистики. 
** Составлено автором на основании [10; 11; 12; 13]. 

 
Как видно из таблицы 1, в течение исследуемого периода объем средств, поступивший в 

распоряжение общественных организаций Украины из Государственного бюджета, постоянно 
увеличивался и в итоговом значении вырос вдвое, как и возросла доля такого финансирования 
в общих расходах бюджета. Однако она все же является незначительной и во всем периоде    
не составляла даже одной десятой процента. Следует отметить, что в экономически развитых 
странах этот показатель значительно выше [14]. 

Таким образом, социальное партнерство является тем механизмом взаимодействия         
государства и третьего сектора, который призван обеспечить решение многих социальных про-
блем. Однако нарушение условий его существования приводит к уменьшению положительного 
эффекта. Поэтому сегодня для более продуктивного его применения в Украине необходимо 
выполнить упомянутые в исследовании условия. Особенно важно, на наш взгляд, усовершен-
ствовать правовое поле и создать механизмы, которые позволили бы увеличить финансовую 
базу общественных организаций. Мы убеждены, что этого можно добиться путем установления 
и использования общественными организациями фиксированного процента от общих расходов 
Государственного бюджета (как это делается в экономически развитых странах), а также внед-
рения механизма процентной филантропии. 
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