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На сегодняшний день социальное партнерство является одним из ключевых механизмов 
деятельности институтов гражданского общества. Как практический механизм, процессы 
социального партнерства призваны обеспечивать не только конструктивный диалог орга-
нов государственной власти и институтов гражданского общества, но и создать наиболее 
стабильную систему управления. В настоящее время во многих странах мира социальное 
партнерство является не только формальным институтом, механизмы которого закреплены 
законодательно, но и неотъемлемым элементом реальных социально-экономических про-
цессов.

Сегодня мы можем наблюдать, что социальное партнерство функционирует во всех об-
ластях общественной жизни от отдельных предприятий до процессов принятия полити-
ческих решений. История развития социального партнерства в развитых странах мира 
показывает, что процессы развития социального партнерства является важным элементом 
перехода от конфликтного соперничества к конфликтному сотрудничеству [1]. Понимая 
важность развития социального партнерства в процессе проведения социально-экономи-
ческих реформ в Узбекистане в последние годы президентом и правительством большое 
внимание уделяется развитию процессов социального партнерства. Свидетельством этого 
может быть то, что в Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбеки-
стан на 2017-2021гг. большое внимание уделяется развитию демократических институ-
тов, в частности, процессам развития социального партнерства [2, с.70]. Именно развитие 
социального партнерства приводит к формированию конструктивного диалога трудовых 
коллективов, различных групп интересов друг с другом. Исходя из этого в Стратегии дей-
ствий по дальнейшему развитию Узбекистана большое внимание уделяется формированию 
транспарентной системы государственного управления, развитию институтов гражданско-
го общества и социального партнерства, а также внедрению эффективных механизмов 
диалога с народом.

Как известно, социальное партнерство является особым направлением общественных 
отношений, обеспечивающих баланс важнейших социально-экономических интересов ос-
новных слоев общества. Приоритетной задачей социального партнерства является согла-
сование и защита интересов различных социальных слоев, содействие решению эконо-
мических и политических задач формирования сильного гражданского общества. Термин 
«социальное партнерство» появился в начале XX века и должен был стать противовесом 
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теории социальных конфликтов, которая претендовала на роль главного регулятора исто-
рических процессов. Вместе с тем, проблемы исследований в сфере социального партнер-
ства долгое время не привлекали к себе большого внимания. Начиная с 60-х годов XX века 
на Западе социальное партнерство стало использоваться как эффективное средство регу-
лирования отношений между работодателями и наемными рабочими. В настоящее время 
социальное партнерство в развитых странах опирается на четко отлаженные механизмы 
взаимодействия его участников. Эффективность этого механизма основывается на целе-
сообразности распределения прав и ответственности сторон за выработку и реализацию 
социально-экономической политики [3, с.70]. 

В научной литературе и на практике социальное партнерство характеризуется неодно-
значно. Одни понимают данный феномен как конкретный тип социально-трудовых отно-
шений между органами государственной власти, работодателем и трудовым коллективом. 
Другие же понимают социальное партнерство в более широком смысле как специфиче-
ский вид общественных отношений между профессиональными социальными группами, 
слоями, власти и бизнесом. Третьи же понимают, как мировоззренческую основу согла-
сования защиты интересов различных социальных групп, слоев, классов, общественных 
объединений и органов власти [4, с.68].

Таким образом, социальное партнерство выступает как саморазвивающаяся система от-
ношений между участниками социального диалога. Также анализ литературы по данной 
проблематике показывает, что социальное партнерство является одним из ключевых ме-
ханизмов развития институтов гражданского общества, поскольку гражданское общество 
может формироваться как самостоятельный субъект социально-политических процессов 
благодаря наличию механизмов конструктивного диалога с органами государственной 
власти. Также необходимо отметить, что феномены социального партнерства имеют раз-
личные проявления. Данный феномен можно трактовать не только как деятельность рабо-
тодателей и работников, направленных на регулирование трудовых отношений, но и как 
взаимодействие органов государственной власти с неправительственными организациями 
в процессе решения тех или иных социальных проблем.

Несмотря на то что, как было выше указано, в научной литературе существует большая 
палитра определений социального партнёрства, на наш взгляд, имеется ряд фундаменталь-
ных аспектов, характеризующих данное явление:

Во-первых, социальное партнерство – это прежде всего взаимодействие субъектов, 
направленных на преодоление конфликтных ситуаций в социально-политической жизни 
общества.

Во-вторых, фактически во всех определениях отмечается, что субъектами социального 
партнерства могут быть как органы государственной власти, так и институты гражданско-
го общества.

В-третьих, процессы социального партнерства большей частью направлены на обеспе-
чение баланса интересов между различными социальными группами.

В-четвертых, существует необходимость признания того факта, что каждое общество 
исходя из социально-экономических особенностей выстраивает собственную модель со-
циального партнерства. Так, в контексте проведения переговоров выделяют: северно-ев-
ропейскую модель (Скандинавская модель), американскую модель, отраслевую модель 
(характерна для стран Центральной Европы) [5].

В-пятых, несмотря на отсутствие универсальной модели реализации процессов соци-
ального партнерства, существуют универсальные принципы, на которых должны базиро-
ваться процессы социального партнерства. К ним относятся: подчиненность закону, равно-
правность, открытость и прозрачность, независимость, объективность и взаимоуважение, 
ответственность, добровольность и принятие обязательств. 

Также важным аспектом в процессе понимания категории социального партнерства 
является выявление различий между социальным партнерством и социальным сотрудни-
чеством. По мнению доктора социологических наук Т.Матыбаева, «социальное сотруд-
ничество имеет более широкий смысл, чем социальное партнерство, так как социальное 
партнерство является проявлением социального сотрудничества» [6, с. 20, 25, 26]. По мне-
нию ученого, когда говорят о социальном сотрудничестве, то чаще всего имеется в виду 
достижение договоренностей в сфере трудовых отношений. Социальное сотрудничество 
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– это добровольное, основанное на независимости, равноправии сторон тесное взаимо-
действие организаций в ходе создания и применения трудовых норм как национальных, 
так и международных, а также при разрешении трудовых споров. Также социальное со-
трудничество выступает как совместная деятельность социальных субъектов, направлен-
ная на обеспечение развития общества. В целом, данное определение можно трактовать 
как диалог между гражданским обществом и правительством [6, с. 20, 25, 26]. Несмотря 
на глубокое изучение данной проблематики, сегодняшние реалии диктуют поиск новых 
парадигм понимания социального партнерства. Это связано со следующими аспектами 
социально-политических изменений:

1. Формирование институтов глобального гражданского общества. Сегодня институты 
гражданского общества интересуют не только проблемы локального или государственного 
масштаба, но и проблемы, связанные с глобальными процессами мирового развития. Ис-
ходя из этого, мы можем говорить о формировании глобальных процессов социального 
партнерства. 

2. Виртуализация мирового пространства. Данный процесс приводит к расширению 
субъектов социального партнерства. Сегодня, благодаря различным социальным сетям, не 
только ННО, бизнес или органы государственной власти могут быть представлены в ка-
честве субъектов социального партнерства, но и индивидуумы активно, участвующие в 
процессах обсуждения тех или иных политических решений, а также в различных крауд-
сорсинговых или краудфандинговых проектах.

Происходящие процессы, на наш взгляд, требуют формирования новой парадигмы 
понимания гражданского общества, а именно, разработку универсальных стандартов и 
правил международного социального партнерства. В свою очередь, новая глобальная па-
радигма социального партнерства будет способствовать не только формированию новых 
стандартов в системе международных отношений, но и процессам устойчивого развития. 
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