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На основании теоретического и фактического материала анализируются современные социальные 
практики успеха, проявляющиеся в таких формах как социальное лидерство и социальное партнерство.  
Автором вводится понятие «лидерство в достижении успеха», обосновывается тезис о том, что 
необходимым условием реализации лидерства в достижении успеха являются отношения социального 
партнерства. Автор предлагает классификацию социальных инвестиций, выступающих результатом 
лидерства в достижении успеха. 
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O.I. Yakoutina 
Social success practices: social leadership and social partnership 

Modern social success practices revealing in such forms as social leadership and social partnership are 
investigated on the base of theoretical and practical material. The author introduces the notion “leadership in 
success achievement”, grounds the thesis on the social partnership being the necessary condition of leadership 
realization in success achievement. The author offers the classification of social investment that is the result of 
leadership in success achievement.   
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