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РАЗДЕЛ I. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

 
 

Егоров Е.В.,  
профессор, зав.кафедрой 

экономики социальной сферы 
экономического факультета  

МГУ имени М.В. Ломоносова, 
д.э.н. 

 
Инновационный сценарий развития социальной сферы 

 в условиях современных вызовов 
 
В современных условиях, когда снизились темпы роста 

национальной экономики, доходы государства и сокраще-
ны бюджетные расходы на реализацию государственных 
социальных программ РФ  на ближайшие годы, возросли 
расходы государства на социально-экономическое развитие 
новых субъектов РФ, национальную оборону и безопас-
ность страны, на гуманитарную помощь и обустройство 
вынужденных мигрантов из юго-восточных регионов 
Украины, а также помощь их жителям, расходы на компен-
сацию введенных санкций против России, ее компаний и 
банков.  

В сложившейся ситуации сокращение расходов на ве-
дущие отрасли социальной сферы, формирующие челове-
ческий капитал и потенциал для модернизации и инноваци-
онного развития экономики РФ, по нашему мнению, не 
позволит выполнить высокие задачи, поставленные  в дол-
госрочных стратегиях и государственных программах ин-
новационного развития экономики  страны и отраслей со-
циальной сферы.    

Инновационное развитие экономики РФ на основе тех-
нологической модернизации невозможно без ее научного и 
кадрового обеспечения. Следовательно, развитие человече-
ского капитала (капитала образования, капитала здоровья и 
капитала культуры) является безусловным приоритетом 
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экономической политики России, что связано с приоритет-
ной модернизацией и развитием соответствующих отраслей 
социальной сферы, ростом социальных инвестиций. При 
этом ограниченность федеральных бюджетных ресурсов, 
дефицит большинства региональных бюджетов требует  
новых подходов к решению социальных задач.  

Помимо «вывода на свет» теневого сектора экономики, 
радикального сокращения оттока капитала из страны и 
масштабов коррупции, сокращения растущей поляризации 
доходов и имущественного положения высокообеспечен-
ных слоев и большинства населения страны, необходим 
поиск эффективных форм сотрудничества государства, 
бизнеса и гражданского общества на основе развития госу-
дарственно-частного и государственно-общественного 
партнерства, социального предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций, фран-
чайзинга, саморегулируемых организаций. Для этого необ-
ходимо принятие федеральных законов «Об основах госу-
дарственно-частного партнерства», о государственно-
общественном партнерстве, о социальном предпринима-
тельстве, «О франчайзинге», совершенствование соответ-
ствующего регионального законодательства. 

При проведении модернизации отраслей социальной сферы 
с образованием территориальных комплексов (здравоохране-
ние, образование) необходимо стремиться не только к повыше-
нию эффективности расходов, качества социальных услуг, но и 
обеспечению их доступности для населения при внедрении 
информационно-коммуникационных технологий и развитии 
системы электронных социальных услуг. 

При развитии стратегического планирования и про-
граммного бюджетирования в отраслях социальной сферы 
необходима увязка целевых показателей (индикаторов) и 
бюджетов государственных программ РФ с соответствую-
щими целевыми показателями  региональных и местных 
программ с учетом их бюджетных возможностей и меж-
бюджетных трансфертов, а также с целевыми показателями 
программ развития организаций социальной сферы. Сквоз-
ной характер целевых показателей, реализуемых на всех 
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уровнях социальных программ, является необходимым 
условием их выполнения на общегосударственном уровне.    

  В основе формирования эффективной стратегии укреп-
ления здоровья населения России лежит переход от кон-
цепции экономики здравоохранения (медицинского обслу-
живания)  к экономике общественного здоровья, отражаю-
щей комплексный  подход к проблеме оптимального рас-
пределения ограниченных экономических ресурсов по при-
оритетным направлениям укрепления здоровья населения 
страны в условиях старения населения и преобладания 
хронических неинфекционных заболеваний в структуре 
инвалидности и смертности населения РФ.  

Для современной экономики России  концепция капита-
ла здоровья имеет особую значимость с учетом высокой 
заболеваемости и смертности населения страны, особенно 
мужчин в трудоспособном возрасте, что сокращает мас-
штабы и качество человеческого капитала, препятствует  
модернизации национальной экономики, снижает ее конку-
рентоспособность. Данное положение требует принятия 
комплекса  мер по усилению профилактики заболеваемости 
и реабилитации больных на всех уровнях управления на 
основе межсекторального взаимодействия для сохранения 
и увеличения капитала здоровья действующих и потенци-
альных человеческих ресурсов. 

Модели общественного здоровья, разрабатываемые рос-
сийскими и зарубежными учеными, специалистами ВОЗ, 
позволяют выявить важнейшие факторы риска, определя-
ющие сокращение потенциала общественного здоровья, и 
дать оценку вклада каждого из них в общественное здоро-
вье. Важнейшими факторами риска, вносящими наиболь-
ший вклад в высокую смертность населения страны, сего-
дня являются артериальная гипертония, повышенное со-
держание холестерина в крови, курение, низкий уровень 
потребления овощей и фруктов, ожирение, избыточное по-
требление алкоголя, низкая физическая активность, нарко-
мания, а также кризис духовности нации. 

При формировании эффективной стратегии охраны здо-
ровья населения РФ необходимо также учитывать внеш-
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нестрановые факторы риска, имеющие большое значение 
в условиях глобализации, существенной зависимости стра-
ны от импорта продовольствия, медикаментов  и обостре-
ния конкуренции на мировых рынках, сопровождающейся 
ростом международного терроризма, поставкой в страну 
наркотиков, деструктивных культурных ценностей, стерео-
типов морали и поведения. Необходимо усиление воспита-
тельной функции в образовательных организациях, учре-
ждениях культуры и СМИ, включая Интернет. 

Среди внутренних факторов риска главную роль играют 
поведенческие факторы, обусловленные невысоким уров-
нем жизни и нездоровым образом жизни большинства 
населения РФ, широкой распространенностью вредных 
привычек среди населения. Формирование здорового обра-
за жизни не должно ограничиваться информационно-
пропагандистскими, нормативно-административными ме-
рами и повышением цен на табак и алкоголь. Важное зна-
чение имеет формирование основ здорового образа жизни 
начиная с детских дошкольных учреждений путем физиче-
ского воспитания и развития массового спорта в учебных 
заведениях всех уровней, на производстве и по месту жи-
тельства населения. Также необходимо развивать сети 
спортивно-оздоровительных клубов и спортсооружений 
всеобщей доступности, массовые спортивные соревнования 
и фестивали.  

Большое значение имеет деятельностный подход к фор-
мированию здорового образа жизни населения, который 
использует свободное время на вовлечение населения в 
культурную деятельность, молодые поколения – в творче-
скую деятельность в сфере науки, искусства, туризма, пат-
риотических инициатив. Во всех регионах страны должны 
разрабатываться и реализовываться целевые комплексные 
программы по формированию здорового образа жизни и 
вытеснению вредных привычек. 

Особую роль в искоренении вредных привычек, ставших 
патологией (алкоголизм, наркомания), играет формирова-
ние Национальной системы реабилитации в РФ с активным 
участием институтов гражданского общества, в том числе 
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религиозных организаций традиционных для РФ конфес-
сий. Малоэффективная медицинская реабилитация алко- и 
наркозависимых должна дополняться социальной реабили-
тацией (духовной, трудовой, семейной), эффективный опыт 
которой имеется в целом ряде христианских реабилитаци-
онных центров страны.  

Формирование здорового образа жизни населения не-
возможно в неблагоприятной экологической среде, харак-
терной для многих городов РФ, особенно монопромыш-
ленных городов. Большое значение в укреплении здоровья 
городского населения страны является расширение участия 
городов РФ в проекте европейского регионального бюро  
ВОЗ «Здоровые города». В этом плане необходимо расши-
рение и активная государственная поддержка деятельности 
российской Ассоциации по улучшению состояния здоровья 
и качества жизни населения «Здоровые города, районы и 
посёлки» во всех регионах страны.   
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Роль человеческого фактора в развитии социальной 
сферы в условиях новых вызовов 

1. Конференция проходит в условиях, когда Россия 
столкнулась с экономическими и геополитическими угро-
зами. Существуют два варианта сценариев ответа на эти 
угрозы: рыночный и мобилизационный, предлагаемые нео-
либералами и государственниками.  

Самое сложное – найти консенсус этих позиций. Здесь, 
очевидно, нужна конвергенция, позволяющая использовать 
позитив обоих вариантов. Известно, что их разъединяет, но 
не найден алгоритм, «чип» их объединения. Между тем, 
существует общее пространство для их взаимодействия – 
человекоцентристский подход к социально-экономи-
ческому развитию. Для этого в социально-экономической 
Системе необходимо гармоничное взаимодействие соци-
альной подсистемы со всеми другими – экономической, 
политической, нравственно-духовной и семейно-бытовой. 
Страны, которым удастся это обеспечить, выиграют конку-
ренцию за человеческий потенциал и перейдут к социогу-
манитарному развитию. Главное, нельзя допустить, чтобы 
выход из стагнации осуществлялся за счет человека. Это 
контрпродуктивно, учитывая место и роль человека в соци-
ально-экономической Системе и то, что человеческий по-
тенциал является важным фактором воспроизводства. 

Реальные проблемы отраслей социальной сферы и век-
тор ее развития во многом предопределяются состоянием и 
перспективами развития экономической подсистемы, кото-
рая в настоящее время находится в состоянии стагнации. 
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России необходим сценарий развития социальной сфе-
ры, основанный на сочетании общего (свободы выбора, 
рыночной экономики, демократии) и идентичного (уровня 
экономического развития, сложившейся социально-
экономической модели, особенностей национального ха-
рактера, культуры  и общественного сознания). Известно, 
что одни страны отдают предпочтение государственному 
финансированию и регулированию отраслей социальной 
сферы (страны ЕС, Россия), другие, напротив, ориентиру-
ются в большей степени на рыночные механизмы и част-
ный сектор (США).   

2. В истории России неоднократно делались попытки 
реформирования социальной сферы. Например, в Про-
грамме КПСС, Комплексной программе научно-
технического прогресса, среднесрочных и долгосрочных 
планах, Стратегии развития РФ до 2010 г., подготовленной 
Центром стратегических разработок Г. Грефа, и др. Все они 
имели свои исходные теоретические предпосылки и логику, 
однако не были осуществлены. Причин этого много. Но 
главная причина, на наш взгляд, заключалась в отсутствии 
гармоничного развития всех подсистем и человекоцен-
тристского развития общества, хотя это не отрицалось. В 
политической экономии человек рассматривался как глав-
ная производительная сила, субъект производственных от-
ношений и высшая цель производства. Однако действую-
щие в стране институты государства и рынка не обеспечи-
вали баланса интересов человека, общества и государства. 
Человек не стал целью сценариев социально-
экономического развития страны в целом и, в частности, 
развития социальной сферы. Он рассматривался как толпа, 
«винтик» Системы. Поскольку экономика не перешла от 
экстенсивного к интенсивному типу воспроизводства,  
осуществлялось производство ради производства по фор-
муле П – П′. С переходом к рыночной экономике целью 
производства стала прибыль, и воспроизводство осуществ-
ляется по формуле Д – Д′.   Новые сценарии развития соци-
альной сферы должны исходить из приоритетов развития 
человека по формуле Ч – Ч′. 
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3. При разработке сценариев развития социальной сфе-
ры необходимо, на наш взгляд, рассматривать человека как 
субъекта экономики и общества во всех подсистемах. 
Функции человека в социально-экономической Системе 
определяются совокупностью вертикальных и горизон-
тальных, формальных и неформальных, личных и корпора-
тивных, экономических,  административных, социальных, 
культурных и т.п. связей между людьми, социальными 
группами и организациями

1
 на макро-, мезо- и микро-

уровне, в коридорах развития каждой подсистемы. По вер-
тикали человек является субъектом государства, корпора-
ций, некоммерческих организаций и домашних хозяйств (в 
соответствии с системой национальных счетов), по гори-
зонтали человек охватывает пространство отношений меж-
ду хозяйствующими субъектами, социальными группами, 
диаспорами, межличностные отношения (между деловыми 
партнерами, друзьями и т.п.).  

Можно выделить два типа социально-экономических 
Систем: построенная «сверху вниз» – от государства к че-
ловеку, и построенная «снизу вверх» – от человека к госу-
дарству. Эти различия проявляются во взаимоотношениях 
человека и государства в вертикальных и горизонтальных 
отношениях Системы. Исторически в России после отмены 
крепостного права сложилась Система «сверху вниз», что 
предопределило идентичность ее развития. 

Человек формирует экономические и социальные инсти-
туты в соответствии со своими потребностями и интереса-
ми как субъекта рынка и субъекта социального развития, 

                                                 
1 Система отражает порядок расположения частей целого, последова-

тельный, упорядоченный ход процесса, а также последовательное, упо-

рядоченное и развернутое учение о чем-либо. (Даль В.Л. «Толковый 

словарь живого великорусского языка», т. IY. М.: «Русский язык», 1978, 

с. 188).  Система – это конечное множество функциональных элементов 

и отношений между ними, выделенное из среды в соответствии с опре-

деленной целью, в рамках определенного временного интервала. Систе-

ма обладает свойствами синергичности, эмерджентности, мультиплика-

тивности, целенаправленности, самоорганизации, структурности, иерар-

хичности, коммуникативности, адаптивности, способности взаимодей-

ствовать с внешней средой, надежности, развития и т.д.  
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как эгоиста и как альтруиста. Необходимо, чтобы виталь-
ная, интеллектуальная и духовная составляющие человече-
ского потенциала гармонично сочетались. Если человек 
находит легитимные возможности реализации своих инте-
ресов и потребностей, Система сохраняется и развивается. 
Если нет – она деградирует и разваливается.  

4. Условиями развития человека как субъекта экономики 
и общества  являются: собственность, сочетание индивиду-
альной свободы и социальной справедливости, инвестиции 
в человеческий капитал и в создание новых рабочих мест, 
мотивация к труду, социальная защита (пенсии и т.д.), воз-
можности реализовать свой потенциал. В условиях перехо-
да к инновационной экономике, когда возрастает значение 
образования и науки, важно, чтобы темпы роста инвести-
ций в человека опережали темпы роста инвестиций в мате-
риальные факторы воспроизводства. Между тем, в структу-
ре ВВП и расходов консолидированного бюджета РФ на 
2014 –2016 гг. намечено сокращение удельного веса соци-
альных расходов по сравнению с 2013 г. Россия проигрыва-
ет конкуренцию за человеческий потенциал по основным 
параметрам (уровню и качеству жизни, доле заработной 
платы и пенсий в ВВП, индексу счастья, показателям диф-
ференциации доходов и др.) Так, за период 2000 – 2013 гг. 
выросли коэффициент дифференциации доходов – с 13,9 до 
16,2,  и коэффициент Джини – с 0,395 до 0,418 [1].  

В условиях снижения темпов роста ВВП государство 
сокращает социальные расходы из федерального бюджета, 
коммерциализирует образование, здравоохранение, соци-
альные услуги и культуру. Это удар не только по мало-
обеспеченным, но и по среднему классу.  

Средний класс не стал основным в социальной структу-
ре общества. В настоящее время в России около 3\4 населе-
ния составляют малообеспеченные и обеспеченные ниже 
среднего уровня [2]. Креативные группы населения, не 
находя для себя возможностей достойной жизни, покидают 
страну. 

5. В сложившихся условиях необходимо четко выделить 
государственные приоритеты в финансировании социальной 
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сферы, развивать государственно-частное партнерство и благо-
творительную деятельность. В социальной политике государ-
ственными приоритетами являются, прежде всего, повышение 
эффективности использования бюджетных средств и сокраще-
ние их потерь, поддержка малообеспеченных, социально неза-
щищенных слоев населения (пенсионеров, инвалидов, много-
детных), решение демографических и региональных проблем, 
подготовка специалистов в областях, обеспечивающих переход 
к инновационной экономике. Известно, что 1\15 часть бюджета 
используется не по назначению. 

Целесообразно также предоставить льготы благотвори-
телям, меценатам, донорам фондов целевого капитала 
(эндаументов). В этом случае корпоративные и частные 
благотворительные фонды, фонды целевого капитала 
(эндаументы) смогут осуществлять социальную защиту и 
социальные инвестиции на постоянной основе, программи-
ровать свою деятельность на перспективу.  

6. На развитие социальной сферы непосредственное влия-
ние оказывает нравственно-духовная подсистема. Это связано с 
возрастанием духовных, моральных факторов трудовой и 
предпринимательской деятельности и нравственных свойств 
человека – его достоинства, честности, умения  сотрудничать, 
порядочности, уважения к окружающим, альтруизма. Важно 
создавать институты государства, общества и человека, проти-
водействующие тому, что разрушает нравственные принципы 
человека и социальные отношения. 

 Одним из таких зол является системная  коррупция.  
Коррупция нарушает основной принцип демократического 
государства: не человек для государства, а государство для 
человека. Она препятствует равнодоступности социальных 
услуг и нарушает взаимодействие экономической эффек-
тивности и социальной справедливости.  

Монополия рабочего места
2
 чиновников и руководите-

лей организаций социальной сферы  позволяет им «распи-

                                                 
2 Монополия рабочего места – это исключительное (монопольное) поло-

жение индивида или группы индивидов в корпорациях, органах государ-

ственной власти и т.п., которое позволяет использовать рабочее место в 

своих целях, получать легитимные и нелегитимные рентные доходы.  
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ливать» и присваивать бюджетные средства. Так, откаты за 
госконтракты и госзаказы нередко достигают 60–75% об-
щей суммы [3, 35].  

Социальную сферу разрушает также бытовая коррупция. 
Система оплаты труда в социальной сфере построена так, 
что, например, врачи нарушают клятву Гиппократа. То, что 
недоплачивает им государство, они получают от пациентов 
в виде мзды – социальной ренты. 

По-видимому, полностью ликвидировать коррупцию не-
возможно. Но, как показывает зарубежный опыт, сократить 
ее возможно. Институты борьбы с коррупцией включают 
контроль за доходами и расходами чиновников, достойное 
вознаграждение работников социальной сферы, использо-
вание информационно-коммуникационных технологий и 
усиление мер наказания за коррупционные действия, в том 
числе конфискацию имущества коррупционеров, создание 
нравственного климата нетерпимости к коррупции. Проти-
водействие коррупции необходимо осуществлять по двум 
направлениям – сверху и снизу социально-экономической 
Системы, то есть со стороны государства и общества во 
взаимодействии друг с другом. 

8. Главное в стратегии развития социальной сферы – 
гармоничное взаимодействие всех подсистем социально-
экономической Системы, человекоцентристский вектор 
развития, институты, повышающие конкурентоспособность 
России в борьбе за человеческий потенциал. 
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В современных развитых странах во второй половине 

ХХ века еще на стадии индустриального развития сложи-
лись модели государства всеобщего благосостояния с уче-
том специфики конкретной страны. В России в качестве 
аналога конституционно закреплена модель социального 
государства. Главным признаком таких государств явля-
лись: ведущее положение среднего класса в обществе; вы-
сокая доля расходов в валовом внутреннем продукте и гос-
ударственном бюджете страны на социальные услуги, в том 
числе на услуги образования и здравоохранения; высокая 
доступность получения данных услуг, включая элементы 
гарантий их обеспечения (за счет доминирования государ-
ственного сектора в социальных отраслях, высоких налогов 
и социальных взносов); прогрессивная тенденция развития 
малого и среднего бизнеса; относительная социальная 
устойчивость; низкий уровень забастовочного движения; 
приемлемо допустимый уровень бедности населения и до-
статочно развитая система социального страхования, а так-
же широкий слой среднего класса. Так, Немецкий институт 
экономики подразделяет средний класс на три уровня: сла-
бый средний класс, собственно средний класс и сильный 
средний класс. Доходы первой группы составляют 60% ме-
дианного дохода, вторая группа получает 60–80%, третья 
группа – 250%. Выделение среднего класса с позиции диф-
ференциации доходов приводит к формированию высокой 
доли населения, относящейся ко второй группе – собствен-
но среднему классу. Данный метод признается недостаточ-
но эффективным: проведенный опрос населения в отноше-
нии видения собственного уровня материального благопо-
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лучия демонстрирует отклонение субъективной оценки от 
расчетов, основанных на методике [8]. 

В настоящее время существуют идеи по модернизации 
социальной модели государства всеобщего благосостояния. 
Например, в Германии предлагается концепция инициатив-
ной новой социальной рыночной экономики (Initiative Neue 
Soziale Marktwirtschaft) [5]. Во Франции идею альтруисти-
ческой модели в сфере предпринимательства на основе его 
социальной ответственности выдвинул представитель по-
зитивной экономики советник президента Франции Жак 
Аттали [2]. Видится новый подход, отвергающий индиви-
дуалистское, сугубо потребительское поведение человека и 
производится переориентация на сотрудничество и ценно-
сти долгосрочного характера [4]. В России аналогичную 
позицию выдвигают и обосновывают представители неоин-
ституциональной экономики, в частности Аузан А.А [1]. 
Перспективы развития современной экономики автор видит 
в формировании институтов, создающих координационный 
эффект и ориентированных на развитие неформальных ин-
ститутов – создание надконституционных ценностей долго-
срочного характера, отражающих идеальные устремления 
народа конкретной страны. 

Исследования, проведенные неоинституционалистами, за-
фиксировали влияние образования на развитие экономики и 
формирование человеческого капитала как важнейшего источ-
ника экономического роста [3]. Это усиливает конкурентные 
преимущества работника на рынке труда. Установлено, чем 
выше уровень образования работника, тем выше степень его 
экономической активности, меньше риски оказаться безработ-
ным, ниже порог продолжительности безработицы, выше зара-
ботки и шире доступность к престижным рабочим местам, ин-
тенсивнее профессиональная и территориальная мобильность, 
успешнее происходит адаптация к технологическим инноваци-
ям, активнее осваиваются новые знания и компетенции, а так-
же быстрее идет практическое применение научно-
технических достижений. 

В последнее десятилетие в России выявлен скачок спро-
са на высшее образование, которое сопровождается полным 
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вымыванием работников, не имеющих высшего образова-
ния и квалификации. Взрывной эффект роста высшего об-
разования был характерен для стран с конфуцианской ре-
лигией (Япония, Южная Корея). Теперь аналогичный про-
цесс наблюдается также в Китайской народной республике.  

По формальным признакам Россия является одной из самых 
высокообразованных стран мира. В 2012 г. среди россиян в 
возрасте 25–64 лет 89% имели высшее незаконченное образо-
вание. В целом, 50% населения имеет высшее и среднее про-
фессиональное образование – третичное образование, по его 
доле Россия входит в группу мировых лидеров. Одновременно, 
она остается страной с невысоким уровнем душевого ВВП. 
Возникла проблема дефицита рабочей силы. Аналогичная про-
блема встала во второй половине ХХ века в странах Запада, 
особенно в Германии и Франции, однако она решалась за счет 
массового привлечения мигрантов. При этом данная мера име-
ет далеко не однозначные последствия [9]. 

Получение высшего образования оказалось главным ка-
налом становления среднего класса таким образом, что оно 
превратилось в массовое. На Западе такое явление принято 
называть ловушкой среднего класса. Возникает проблема, 
как с этим справится, а также как эффективно задейство-
вать потенциал среднего класса на благо социально-
экономического развития страны и ее конкурентных пре-
имуществ. Думается, идеи, выдвинутые неоинституциона-
листами, по рассмотрению образования вообще и высшего 
в частности как главного института формирования средне-
го класса являются плодотворными.  

Становление и развитие среднего класса составляет 
важный фактор развития рынка социальных услуг. Однако, 
перспективным становится широкое привлечение средств 
среднего класса к ресурсному обеспечению производства 
социальных услуг и привлечение негосударственного не-
коммерческого сектора, в частности социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций. Возникает возмож-
ность активно задействовать механизм некоммерческого 
хозяйствования (в том числе эндаумента, фандрайзинга, 
инструментов микрокредитования). 
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С усилением глобализации мировой экономики идет 
расширение сферы рыночных отношений. Проводятся ре-
формы образования в Великобритании и ФРГ, которые ха-
рактеризуются внедрением коммерческих начал в государ-
ственном секторе образования [6, 7, 10].  

В США проводится масштабное реформирование си-
стемы здравоохранения. В соответствии с программой 
ObamaCare происходит перевод на медицинское страхова-
ние миллионов работающих американцев, ранее не вклю-
ченных в данную систему. Одновременно, к медицинскому 
страхованию предусматривается привлечение бизнеса. 
Сейчас в США переход к национальной системе социаль-
ного страхования с применением механизмов exchange 
находится на завершающем этапе. Сама реформа американ-
ского здравоохранения представляет собой поиск сочета-
ния государственных гарантированных и рыночных риско-
ванных начал в социальном обеспечении населения. 

Рынок становится механизмом освоения новых эконо-
мических пространств и механизмом формирования чело-
веческого капитала. В данном контексте рынок социальных 
услуг выступает сферой производства нового знания – зна-
ниеобразующим. 
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Некоторые тенденции развития социально-

политических процессов в современных условиях 
 
Современный мир – сложен и противоречив. Он нахо-

дится в постоянном движении, причем прослеживается яв-
ная тенденция к нарастанию и обострению противоречий в 
самых различных областях жизнедеятельности  общества и 
человека. Развивающиеся в современном мире  разновек-
торные процессы  совсем не обязательно ведут к прогрессу 
и процветанию.  

Два десятилетия назад, когда пал биполярный мир, осно-
ванный на конкуренции двух моделей общественных отноше-
ний,  кому-то показалось, что социально-политическое разви-
тие человечества подошло к своему логическому завершению и 
что споры по поводу истинности или ложности того или иного 
учения уже неуместны и неактуальны, а посему становятся до-
стоянием истории и уделом лишь тех немногих, кому интерес-
но копаться в упражнениях ума высоколобых интеллектуалов 
прошлого о сути бытия. Соответственно, некоторые теории, 
умозаключения, направления мысли, которые еще сравнитель-
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но недавно,  до излома истории конца 1980-х – начала 1990-х 
годов,  многим представлявшиеся незыблемыми и самоочевид-
ными, тогда оказались отброшенными, списанными в архив как 
утопичные, не прошедшие проверку практикой и опытом.  

От того времени нас отделяет по меркам истории миг, 
но снова вопросов больше, чем ответов. Являются ли до-
минирующие сегодня теории, с которыми ассоциируется  
жизнь современного общества, настолько безупречными, 
что им уготовано безоблачное будущее? Могут ли они по-
служить базисом для построения такой модели человече-
ского общежития, которая на долгие годы удовлетворит 
помыслы и чаяния большей, или хотя бы значительной ча-
сти обитателей нашей прекрасной планеты?  

Недавний глобальный финансово-экономический кри-
зис, из которого большинство развитых государств только 
начинает  робко выходить, убедительно продемонстриро-
вал всю зыбкость социально-экономической основы совре-
менного мира, абсолютную непредсказуемость перспектив 
его дальнейшего развития.  Думается, что найдется немно-
го оптимистов из числа серьезных ученых, готовых отва-
житься утверждать, что  кризис – в той или иной форме – 
не повторится уже в недалеком будущем. Более того, при-
знаки нового обвала, в частности европейской экономики, 
прорисовываются все более отчетливо. Все очень подвижно 
и непрочно.  

Мы являемся свидетелями того, как в странах разных 
континентов происходит резкое обострение внутренних 
противоречий, детонирующих протестные акции, которые 
зачастую принимают такие масштабы, которые не имели 
аналогов в течение нескольких последних десятилетий. В 
нестабильном состоянии находится политическое про-
странство в целом ряде европейских государств,  где появ-
ляются новые или возрождаются старые игроки, суще-
ственно меняющие годами сложившийся статус-кво. 

События на Украине со всей очевидностью показывают, что 
призрак фашизма, как будто навсегда ушедшего в политиче-
ское небытие, вновь поднимает голову. То явление, которое 
обычно воспринималось «цивилизованным» Западом как при-
чуды «демократического роста» или реакция на освобождение 



 26 

от «тоталитарной зависимости», и свойственное, прежде всего, 
прибалтийским государствам, ранее являвшимся частью СССР, 
стало не просто печальной, а крайне опасной для всего Старого 
Света реальностью на Украине. Выросший на традиционной 
для этого явления почве – крайнем, агрессивном, разрушитель-
ном национализме, катастрофическом социально-эконо-
мическом неравенстве и средневековом невежестве маргиналь-
ных слоев населения – украинский фашизм разрушает соци-
ально-политический фундамент современной Европы, закреп-
ляя и развивая отчетливо проявившуюся в последнее десятиле-
тие тенденцию на быстрое размывание «благополучного» по-
литического центра, который, в большинстве случаев, образо-
вывали чередовавшиеся у власти консерваторы и социал-
демократы. 

Наступление на политический центр ведется и слева.  К 
новым, мало контролируемым властями, а посему непред-
сказуемым игрокам на современном политическом поле 
можно смело отнести социальные протестные движения, 
которые особенно рельефно заявили о себе в период по-
следнего кризиса (речь, прежде всего, идет об антиглоба-
листских мобилизациях, продолжением которых стали та-
кие массовые движения, как «Захвати Уолл-стрит» в США, 
15М в Испании и т.д.). Существует мнение, что именно 
«социалы» способны потеснить утратившие «драйв и чу-
тье» традиционные политические партии. 

На основе исследования опыта социальных движений в 
ряде западноевропейских государств можно сделать ряд 
обобщений и выводов. 

Первое. Появление на политической арене  такой новой си-
лы, как социальное движение, объединившей в своих рядах 
значительные массы населения, недовольного общим состоя-
нием  общества, в котором нарастают разноплановые противо-
речия, углубляется социальное неравенство, деградируют де-
мократические институты и т.д., как это ни парадоксально, не 
усилило, а только ослабило левые силы, внеся определенный 
диссонанс в уже сложившийся политический ландшафт. Одной 
из главных причин этого является то, что «социалы», реально 
мобилизовав протестный потенциал общества, тем не менее не 
смогли (по крайней мере, до сих пор) хоть как-то обогатить 
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идейный багаж левого сегмента политического пространства, в 
основном сконцентрировавшись на эксплуатации хорошо из-
вестных лозунгов и идей, правда, постаравшись очистить их от 
налета бюрократизма и заскорузлости. В то же время едва ли 
можно согласиться с бытующим мнением о том, что появление 
на политической арене «социалов» знаменует собой некий пе-
реломный момент, означающий переход протестного движения 
в новое качество, связанное с его освобождением от доминиро-
вания отживших свой век и переставших играть изначальную 
роль политических партий. Вполне можно прогнозировать, что 
социальное движение, подобно приливам и отливам, будет в 
дальнейшем то нарастать, то ослабевать. Однако пока «социа-
лы» неспособны полностью оседлать ту часть политического 
пространства, которая конкурирует с консервативным сегмен-
том общества. Для этого у них нет ни сил, ни возможностей, в 
том числе и интеллектуальных. 

Второе. В то же время появление социального движения 
является дополнительным свидетельством глубокого кри-
зиса, переживаемого в наше время всеми компонентами 
левого политического спектра, в том числе социал-
демократами и коммунистами. Идейно-политическая стаг-
нация этих по-своему союзных,  по-своему конкурирующих 
течений изрядно затянулась. Показателем этого является 
недавний глобальный финансово-экономический кризис, 
продемонстрировавший, что с левого фланга политическо-
го пространства  не было предложено каких-то значимых 
рецептов по выходу из него и дело, по сути, свелось к неко-
торой корректировке той самой финансово-экономической 
модели, которая и породила этот кризис. Разве мыслима 
была бы прежде подобная пассивность «левых» в условиях 
кризиса, сам факт которого только подтвердил теоретиче-
ские выкладки «классиков»?   Конечно, нет. Если же левые 
политические партии будут продолжать пребывать в состо-
янии идейной стагнации, попытки занять их историческое 
политическое пространство – «социалами» либо кем-то еще 
– продолжатся. 

И последнее. Условием стабильности современной полити-
ческой системы, сложившейся в большинстве развитых стран 
мира, является относительное равновесие между правым и ле-
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вым флангами политического спектра. Длительное нарушение 
этого условного равновесия может повлечь за собой кризис 
этой системы и даже ее последующий крах. Появление на по-
литической авансцене новых игроков, в частности социальных 
движений, свидетельствует о том, что политические партии как 
традиционные элементы политической системы и выразители 
настроений различных сегментов общества не справляются со 
своими задачами. У части общества появляется очевидная по-
требность в более активном политическом самовыражении, 
которое она стремится реализовать в рамках и с помощью со-
циального движения. Это – симптом, к которому не следовало 
бы относиться как к легкому политическому насморку, кото-
рый пройдет сам собой. Социально-политические противоре-
чия в современном обществе имеют тенденцию к обострению – 
и это, похоже, долговременный процесс. 
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Слияния и поглощения ВУЗов на современном этапе 

развития российского образования 
 
В последние годы в российской системе высшего и по-

слевузовского образования хорошо прослеживается тен-
денция к интеграции государственных, частных ВУЗов и 
бизнес-школ. В частности, некоторые федеральные универ-
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ситеты были образованы путем слияний. Эти процессы свя-
заны с возникшей необходимостью глобального реформи-
рования российского образования. 

Проблема избыточного количества высших учебных за-
ведений, многие из которых неэффективны, неконкуренто-
способны и не обеспечивают необходимый уровень каче-
ства подготовки специалистов, признается уже на государ-
ственном уровне. В России функционируют около 3,5 тыс. 
ВУЗов, где обучаются 7,9 млн. студентов, при этом до рас-
пада Советского Союза число ВУЗов составляло всего 514 
и обучение в них проходили 2,8 млн. студентов. Многочис-
ленные местные и региональные ВУЗы конкурируют меж-
ду собой, предлагая дублирующие друг друга программы, 
при этом  их ресурсы – финансовые, человеческие, интел-
лектуальные – не позволяют им выйти на более высокий 
качественный уровень. В настоящее время предпринима-
ются серьезные шаги по ликвидации неэффективных ВУ-
Зов с целью повышения качества образования в России – 
Рособрнадзор в 2013 г. отозвал более 100 лицензий ВУЗов 
и их филиалов, и этот процесс непрерывно продолжается. 
Слияния и поглощения ВУЗов являются достойным аль-
тернативным решением, позволяющим избавить россий-
скую систему образования от избыточного количества не-
конкурентоспособных учебных заведений, и в то же время 
сохранить и развить те уникальные преимущества, которы-
ми могут обладать такие ВУЗы.  

За рубежом интеграционные процессы в сфере образо-
вания стали проходить достаточно давно – еще несколько 
десятилетий назад. К настоящему моменту в Европе, США, 
Китае и ряде других стран уже накоплен большой положи-
тельный опыт интеграций между университетами, колле-
джами, бизнес-школами. Многие из существующих 115 
университетов Великобритании образованы путем погло-
щения мелких специализированных институтов. Реформа 
образования, проведенная в Бельгии в 1994 г., привела к 
тому, что из 163 колледжей Фландрии (регион Бельгии) 
путем слияний образовалось 29. В качестве яркого примера 
можно привести объединения китайских ВУЗов, которое 
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активно началось в 1992 г. и привело к формированию 232 
ВУЗов из 556, существовавших в стране. Национальный 
Университет Сингапура был образован путем успешного 
слияния двух университетов. После этого он вошел в два-
дцатку лучших университетов мира. Обобщая междуна-
родный опыт слияний в сфере высшего и послевузовского 
образования, можно отметить следующие ключевые пре-
имущества процесса интеграции для системы образования 
в целом. 

1. Повышение концентрации ресурсов (финансовых, 
человеческих, интеллектуальных) в рамках ВУЗов, что зна-
чительно улучшает перспективы их дальнейшего развития. 

2. Уменьшение количества дублирующих друг друга 
специальностей, диверсификация специализаций и про-
грамм. 

3. Экономия от масштаба (сокращение расходов на 
обучение одного студента). 

4. Сокращение числа неэффективных ВУЗов, предла-
гающих образование низкого качества. 

В чем  заключаются преимущества слияний и поглощений 
для ВУЗов, участвующих в процессе интеграции?  В первую 
очередь, важно отметить, что процессы интеграции учебных 
заведений в российской системе образования чаще всего про-
ходят по типу поглощения – наиболее распространенной схе-
мой является присоединение достаточно слабых и низкоэффек-
тивных институтов (зачастую специализированных) к крупным 
известным университетам. Основной ресурс, который приобре-
тается одним ВУЗом при поглощении другого – это нематери-
альный, интеллектуальный ресурс (специализированные про-
граммы, технологии преподавания, уникальные компетенции 
преподавателей, научная база и т.д.). Таким образом, более эф-
фективный ВУЗ получает возможность диверсификации своих 
учебных программ, создания новых специализаций, форм обу-
чения, кафедр и научно-исследовательских центров за корот-
кий срок, без дополнительных долгосрочных вложений. При 
этом поглощаемый ВУЗ может получить «второе дыхание» в 
рамках новой объединенной структуры. При вхождении в со-
став более эффективного ВУЗа ему становятся доступны до-
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полнительные ресурсы для развития своих конкурентных пре-
имуществ: финансовые ресурсы, инфраструктура более высо-
кого качества, известный брэнд, международные связи, доступ 
к грантам и заказам на научные исследования.  Итак, в процес-
се интеграции возникает синергетический эффект за счет 
комбинации взаимодополняющих ресурсов, благодаря которому 
выигрывают как обе стороны слияния, так и образовательная 
система в целом. Кроме того, неэффективное функционирова-
ние одной из организаций, участвующих в процессе слияния, 
может быть связано не с рыночными или отраслевыми факто-
рами, а с недостаточно эффективной системой менеджмен-
та. В этом случае дополнительный синергетический эффект 
может возникать за счет изменения менеджмента поглощаемо-
го  ВУЗа.  

Для того, чтобы реализовать синергетический эффект от 
слияния, необходимо обеспечить эффективность процесса 
интеграции. Существует ряд примеров, в том числе среди 
федеральных университетов, когда подобные объединения 
были неудачными и приводили к противоположному ре-
зультату. Чтобы объединение ВУЗов имело смысл, необхо-
димо проанализировать, соблюдены ли ключевые предпо-
сылки успешного слияния, и выбрать правильную техноло-
гию интеграции. К важным предпосылкам эффективного 
объединения ВУЗов можно отнести следующие:  

– близкая сфера деятельности (каждый ВУЗ может 
иметь свою специализацию, но общее направление образо-
вательной деятельности должно совпадать, иначе исключе-
на вероятность эффективной комбинации взаимодополняе-
мых ресурсов); 

– территориальная близость (это облегчает задачу 
управления и дает возможность более быстрой интеграции 
корпоративных культур); 

– отсутствие серьезного противодействия со стороны 
заинтересованных лиц (преподавателей, сотрудников, 
студентов); 

– совместимость корпоративных культур (со временем 
достигается интеграция корпоративных культур, однако 
желательно, чтобы они не противоречили друг другу). 
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Даже в том случае, когда предпосылки выполнены, от 
действий руководства объединенного ВУЗа зависит, 
насколько эффективно будет проходить процесс интегра-
ции и какие результаты он принесет. Существует ряд воз-
можных ошибок,  связанных с технологией интеграции, 
которые могут препятствовать успешному объединению 
ВУЗов. Необходимо уделить внимание следующим факто-
рам: 

– выбор оптимальной структурной формы присоедине-
ния;  

– обеспечение гармонизации стилей менеджмента и 
корпоративных культур. 

Выбор структурной формы присоединения одного 
ВУЗа к другому играет важную роль: он должен быть 
обоснованным с точки зрения реализации поставленных 
целей слияния, а также учитывать степень самодостаточно-
сти и эффективности поглощаемого ВУЗа. Можно выде-
лить три основные формы объединения. 

1) Полная интеграция, подразумевающая "растворение" 
приобретаемого ВУЗа в новой объединенной структуре (сохра-
няются отдельные программы, научно-исследовательские цен-
тры, кафедры, человеческие ресурсы). 

2) Преобразование поглощаемого ВУЗа в факультет 
или ряд факультетов в  рамках новой объединенной струк-
туры с сохранением определенной степени автономии. 

3) Предоставление приобретаемому ВУЗу статуса Ин-
ститута в рамках новой объединенной структуры. 

Для того чтобы выбрать оптимальную структурную 
форму слияния, необходим тщательный анализ ряда пара-
метров: ключевые ресурсы и потенциал развития, которым 
обладает поглощаемый ВУЗ; возможные источники синер-
гии при слиянии; наличие дублирующих направлений об-
разовательно-научной деятельности, угрозы возникновения 
внутренней конкуренции; качество человеческих ресурсов 
(преподавательский состав, научные сотрудники, админи-
стративный персонал) и эффективность менеджмента; кор-
поративная культура и стиль управления. Если слияние 
происходит "стихийно" и его структура не продумывается 
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заранее, то, скорее всего, преимущества и синергетические 
эффекты интеграции не будут реализованы. 

После того, как структурная форма интеграции выбрана и 
объединение ВУЗов проведено, руководству объединенной 
структуры предстоит очень важная работа по гармонизации 
корпоративных культур и стилей менеджмента двух орга-
низаций. Также как и при слияниях и поглощениях в корпора-
тивном секторе, в сфере образования существуют высокие рис-
ки провала интеграции на этом этапе. Корпоративная культура 
оказывает прямое влияние на качество выполняемых работ и 
предоставляемых услуг, на этические нормы работы.  Важно 
понимать, что корпоративная культура неразрывно связана со 
стилем управления, в связи с этим реализация синергетиче-
ского эффекта слияния за счет изменения менеджмента воз-
можна только в результате интеграции корпоративных культур 
двух организаций.  Вероятно, что попытка изменения традици-
онного стиля менеджмента, принятого в поглощаемой органи-
зации, может вызвать серьезное противодействие, в частности 
со стороны сотрудников и преподавателей. Для того чтобы 
преодолеть сопротивление и добиться максимально безболез-
ненной трансформации корпоративной культуры и стиля ме-
неджмента встраиваемой организации, руководству необходи-
мо: 

– проводить встречи и беседы с новыми сотрудниками, в 
ходе которых им должны быть разъяснены основные пра-
вила и нормы работы в организации, действующий здесь 
стиль менеджмента и его преимущества, существующие 
правила коммуникации и коллегиального сотрудничества; 

– привлекать сотрудников встраиваемой организации к 
участию в служебных и консультационных совещаниях, 
посвященных вопросам управления и развития ВУЗа; 

– использовать успешный опыт новых сотрудников в 
области организации и проведения учебных программ, реа-
лизации научно-исследовательских проектов, накопленный 
до объединения ВУЗов; 

– демонстрировать равноценное отношение как к преж-
ним, так и к новым сотрудникам, в равной степени поддер-
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живать их инициативы и предложения, если они могут пой-
ти на пользу развитию ВУЗа. 

Успешное органичное встраивание новых сотрудников и 
подразделений в новую структуру  – необходимое условие 
для реализации положительного синергетического эффекта 
от объединения. 

В 2013 г., по решению руководства РАНХиГС, в состав 
Высшей школы корпоративного управления – одной из 
крупнейших бизнес-школ Академии, вошли две новые 
структуры. Достаточно успешные в прошлом бизнес-
школы, не выдержав экономического кризиса и жесткой 
конкуренции, не могли продолжать развиваться в стенах 
Академии как самостоятельные образовательные структу-
ры. Учитывая все предпосылки и условия успешной инте-
грации, руководством ВШКУ была глубоко проанализиро-
вана специфика деятельности интегрируемых структур, их 
ключевые компетенции и преимущества, достижения в об-
ласти проведения образовательных программ, научной и 
консалтинговой деятельности, а также существующие кор-
поративные культуры и стили менеджмента. Были выявле-
ны потенциальные источники синергии в результате объ-
единения. На основе анализа было принято обоснованное 
решение о выборе структурной формы интеграции – новые 
бизнес-школы вошли в состав ВШКУ в качестве отдель-
ных, наиболее успешных программ, а также ряда кафедр, 
что позволило развивать новые направления научно-
консалтинговой деятельности. Удалось полностью избе-
жать дублирования образовательных программ и специали-
заций. В процессе слияния большое внимание было уделе-
но гармонизации корпоративных культур и трансформации 
стиля менеджмента встраиваемых бизнес-школ. Опыт ин-
теграции можно назвать успешным: в результате слияния 
удалось сохранить и развить ключевые сильные стороны 
поглощаемых структур, а также диверсифицировать обра-
зовательную и научную деятельность объединенной орга-
низации. 
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Бурцев П.В. 

начальник Департамента 

социального развития  
ОАО «РЖД», к.с.н. 

 
Проблемы ресурсного обеспечения отраслей  

социальной сферы 
Следуя принципам социально ответственного ведения 

бизнеса, ОАО «РЖД» реализует социальную политику, 
направленную на эффективное взаимодействие с персона-
лом. Компания рассматривает работников как главный ре-
сурс, определяющий экономические результаты работы 
ОАО «РЖД», конкурентоспособность и рыночную стои-
мость компании. 

Основой социальной политики ОАО «РЖД» является 
Коллективный договор компании – правовой акт, регули-
рующий социально-трудовые отношения между сторонами 
социального партнерства – работниками и работодателем в 
лице их представителей. 

Коллективный договор ОАО «РЖД» на 2014–2016 гг. 
является единым для ОАО «РЖД», включая филиалы, 
структурные подразделения и представительства. 

Почти 2/3 льгот, гарантий и компенсаций предоставля-
ются компанией сверх уровня, предусмотренного действу-
ющим законодательством Российской Федерации, что пря-
мо указывает на проявление социальной ответственности 
компании. При этом социальный пакет работника является 
ключевым инструментом управления мотивацией сотруд-
ников и повышения лояльности к компании. Это наше кон-
курентное преимущество по отношению к другим работо-
дателям. 

В коллективном договоре  более ста видов гарантий и 
компенсаций, которыми могут воспользоваться работники. 
И если работник не может воспользоваться одной, то выби-
рает другую. Можно расширять до бесконечности перечень 
всех льгот, которые  были бы «кстати», но бюджет у ком-
пании один. Поэтому и Коллективный договор формиро-
вался с учетом финансовых возможностей. Каждая льгота 
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предоставляется в соответствии с порядком, установлен-
ным в компании, с учетом стажа работы и личного вклада. 
Для получения отдельных льгот необходимо проработать 
определенное время, т.е. «накопить право» на их получе-
ние: выплаты за добросовестный труд в связи с уходом на 
пенсию, право бесплатного проезда железнодорожным 
транспортом. Какие-то льготы могут предоставляться сразу 
же при поступлении на работу: медицинская помощь, ком-
пенсация расходов на занятия физической культурой в 
платных секциях.  

На сегодняшний день одна из самых затратных льгот 
Коллективного договора – негосударственное пенсионное 
обеспечение работников через НПФ «Благосостояние» 
(19% от суммы общих расходов, связанных с выполнением 
обязательств по Коллективному договору). 

Железнодорожная отрасль одной из первых среди про-
чих отраслей Российской Федерации сделала негосудар-
ственное пенсионное обеспечение частью своей социаль-
ной политики уже в 1999 г., заботясь о будущем своих ра-
ботников.  

В корпоративном пенсионном обеспечении железнодо-
рожников отражены следующие принципы: 

– участие работодателя и работника в финансировании 
его будущей корпоративной пенсии; 

– установление размера ежемесячного пенсионного 
взноса работника в зависимости от возраста лица, вступа-
ющего в корпоративную пенсионную систему; 

– зависимость размера корпоративной пенсии от уровня 
заработной платы работника и стажа работы в ОАО «РЖД» 
или страхового стажа уплаты взносов; 

– полное финансовое обеспечение ОАО «РЖД»  по вы-
плате назначаемых корпоративных пенсий; 

– пожизненная выплата корпоративной пенсии. 
Общее число работников ОАО «РЖД», формирующих 

свою негосударственную пенсию в НПФ «Благосостояние», 
на 1 сентября 2014 г. составило более 627 тысяч человек. 
Более 268 тысяч бывших работников ОАО «РЖД» 
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получают корпоративную пенсию, средний размер которой 
в текущем году составил 5,9 тысяч рублей.  

Учитывая целевые ориентиры, установленные Стратеги-
ей долгосрочного развития пенсионной системы, видится, 
что развитие корпоративных программ, а также личное 
участие в них работников требует существенного стимули-
рования. 

Направлениями такого стимулирования могут стать: 
1. проведение государством масштабной информацион-

но-разъяснительной кампании для граждан страны о пер-
спективах их пенсионного будущего и о необходимости 
осуществления сбережений на пенсию в той или иной фор-
ме в целях обеспечения достойного уровня жизни после 
прекращения трудовой деятельности; 

2. предоставление дополнительных налоговых льгот при 
реализации пенсионных программ негосударственного 
пенсионного обеспечения (в частности, освобождение вы-
плат пенсий от обложения НДФЛ, а также освобождение 
пенсионных взносов работодателя в пользу бывших работ-
ников от уплаты налога на прибыль); 

3. дополнительной мерой стимулирования могло бы 
стать и расширение возможностей использования пенсион-
ных средств участников. Так, целесообразно рассмотреть 
предоставление возможности получения пенсионных 
средств без налоговых последствий до пенсионного осно-
вания в определенных случаях при жизненной необходимо-
сти (например, тяжелого заболевания участника или члена 
его семьи), в определенных случаях получение займа на 
сумму средств пенсионного счета (например, при покупке 
квартиры или лечении). 

С 2011 г. в компании действует Концепция реформиро-
вания комплекса объектов здравоохранения ОАО «РЖД», 
основными задачами которой являются: 

– медицинское обеспечение безопасности перевозочного 
процесса на железнодорожном транспорте; 

– сохранение профессионального здоровья и долголетия 
работников ОАО «РЖД»; 
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– выполнение социальной функции в рамках ОАО 
«РЖД»; 

– участие в ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций на железнодорожном транспорте и выполнение мо-
билизационного задания;  

– увеличение экономической отдачи от средств, выделя-
емых ОАО «РЖД» на нужды здравоохранения. 

В настоящее время функционируют 190 негосудар-
ственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» (далее 
– НУЗ ОАО «РЖД»). 

На медицинском обеспечении состоят 2995,1 тыс. чело-
век, из них: работники ОАО «РЖД» – 31,4%, члены семей 
работников – 14,2%, неработающие пенсионеры ОАО 
«РЖД» – 17,8%.  

Для обеспечения медицинских аспектов безопасности 
движения за 6 месяцев 2014 г. врачебно-экспертными ко-
миссиями НУЗ ОАО «РЖД» проведено 777,5 тыс. обяза-
тельных медицинских осмотров работников ОАО «РЖД» и 
других организаций (за 6 мес. 2013 г. – 773,5 тыс.). Всего 
освидетельствовано 598,3 тыс. человек (6 мес.2013 г. – 
592,9 тыс.).  

Для проведения обязательных предрейсовых (предсмен-
ных), послерейсовых медицинских осмотров функциони-
руют 1515 пунктов предрейсовых медицинских осмотров 
(далее – ПРМО). За 6 месяцев 2014 г. в кабинетах ПРМО 
проведены 14,6 млн. обязательных предрейсовых (пред-
сменных) медицинских осмотров (за 6 мес. 2013 г. – 14,9 
млн.), отстранены от рейса по разным причинам 14,3 тыс. 
работников. 

В структурных подразделениях филиалов ОАО «РЖД» 
созданы и функционируют более 1500 врачебных бригад, в 
которых занято 700 цеховых терапевтов участковых вра-
чебных участков НУЗ ОАО «РЖД». 

Все работники компании проходят ежегодную  диспан-
серизацию (за первое полугодии 2014 г. – 51,5%).  

НУЗ ОАО «РЖД» предоставляют все виды медицинской 
помощи: первичная медико-санитарная, специализирован-
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ная, в том числе высокотехнологичная (далее – ВТМП) и 
паллиативная.  

В первом полугодии 2014 г. получили ВТМП в НУЗ 
ОАО «РЖД» более 10 тыс. пациентов, в том числе нерабо-
тающие пенсионеры ОАО «РЖД» – 2880 чел. (28,5%). 

Основной проблемой деятельности здравоохранения 
ОАО «РЖД» является несбалансированность в системе 
обязательного медицинского страхования (ОМС).  

Согласно ст. 15  Федерального закона  от 29 ноября  
2010 г. № 326 «Об обязательном медицинском страховании 
в Российской Федерации» в оказании медицинской помощи 
могут участвовать медицинские организации любой орга-
низационно-правовой формы собственности, внесенные в 
реестр медицинских организаций, участвующих в системе 
ОМС. Однако объем государственного заказа, выделяемый 
в рамках территориальной программы ОМС, часто значи-
тельно ниже заявленного НУЗ ОАО «РЖД». Так, в 4 под-
разделениях НУЗ ОАО «РЖД» в 2014 г. отсутствует госу-
дарственный заказ в системе ОМС, в 179 подразделениях 
110 НУЗ ОАО «РЖД» заказ составляет менее 50% от мощ-
ности подразделений. 

При этом тариф в системе ОМС не возмещает в полном 
объеме финансовые средства, затраченные медицинским 
учреждением на оказание медицинской помощи. В 2014 г. в 
70 подразделениях 50 НУЗ ОАО «РЖД» возмещение за 
оказанные медицинские услуги составляет менее 50% от их 
себестоимости. 

Еще одной проблемой является отсутствие в тарифе 
ОМС средств на развитие медицинского учреждения. Со-
гласно ст. 35 ФЗ-326 в структуру тарифа включены сред-
ства на возмещение лишь расходов на приобретение обору-
дования стоимостью до 100 тыс. руб. (за единицу). Сред-
ства на приобретение оборудования свыше 100 тыс. руб., 
капитальный ремонт в тарифе отсутствуют. Таким образом, 
восполнение материально-технических ресурсов является 
проблемой для медицинских организаций негосударствен-
ной формы собственности. 
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Необходимо на государственном уровне обсуждать воз-
можные пути обеспечения прав граждан, декларированных 
ФЗ-326, в том числе права гражданина на выбор врача и 
медицинской организации (ст.16 ФЗ-326) в условиях низко-
го объема государственного заказа и  неполного возмеще-
ния средств в системе ОМС для медицинских организаций 
негосударственной формы собственности. 

Особую роль в социальной политике компании играет 
забота о детях. При создании  открытого акционерного об-
щества «Российские железные дороги» в связи с особыми 
условиями функционирования железнодорожного транс-
порта по предложениям железных дорог было принято ре-
шение о сохранении части образовательных учреждений в 
составе ОАО «РЖД».   

В настоящее время ОАО «РЖД» является учредителем 
282 негосударственных образовательных учреждений, в 
том числе 19 общеобразовательных школ, 30 школ-
интернатов и 233 детских садов. В этих учреждениях обу-
чаются и воспитываются более 42 тыс. детей, работают бо-
лее 6 тыс. педагогов. 

Все образовательные учреждения имеют лицензии на 
ведение образовательной деятельности, общеобразователь-
ные учреждения имеют свидетельства о государственной 
аккредитации. 

На базе 47 образовательных учреждений работают фе-
деральные и региональные экспериментальные площадки. 
Более 25 учреждений ведут инновационную работу сов-
местно с институтами повышения квалификации педагоги-
ческих работников и педагогическими вузами. 

Наши учреждения являются неоднократными победите-
лями и дипломантами крупнейших  международных и об-
щероссийских мероприятий в сфере образования, в числе 
которых Российский образовательный форум, ежегодные 
выставки «Образовательная среда» и «УЧСИБ». 

Второй год (2013 и 2014 гг.) лицей № 36 на станции Ир-
кутск Восточно-Сибирской железной дороги входит  в чис-
ло 500 лучших школ России     (ТОП – 500). В текущем го-
ду 5 общеобразовательных учреждений компании стали 
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победителями конкурса «100 лучших школ России», прове-
денного среди более чем 50 тыс. школ. Школа-интернат № 
19 на станции Новокузнецк Западно-Сибирской железной 
дороги заняла 2 место среди 100 лучших школ Сибири в 
2013 г.  Детский сад № 216 на станции Иркутск Восточно-
Сибирской железной дороги получил федеральный серти-
фикат по результатам финансово-хозяйственной деятельно-
сти и золотую медаль «Лидер России – 2013». Детские сады 
№ 96 на станции Ростов Северо-Кавказской железной доро-
ги,  № 196 на станции Красноярск и № 205 на станции Ма-
риинск Красноярской железной дороги вошли в число 100 
лучших дошкольных образовательных организаций России 
в 2014 г. 

С целью совершенствования работы образовательных 
учреждений разработана и утверждена Концепция развития 
системы дошкольного и общего образования  ОАО «РЖД» 
на 2010–2015 гг. 

В 2012 г. утверждена Программа поликультурного обра-
зования в негосударственных образовательных учреждени-
ях ОАО «РЖД». В ее разработке приняли участие видные 
ученые Российской академии наук, специалисты Минобра-
зования и науки России, педагоги-практики.  

Целью Программы является превращение образователь-
ных учреждений ОАО «РЖД» в «школы диалога культур», 
создание системы поликультурного образования, способ-
ной обеспечить благоприятный демократический и гумани-
стический социальный климат, способствующий гармони-
зации отношений между представителями всех социокуль-
турных групп населения в интересах российской граждан-
ской идентичности.  

В 2012 г. Программа была представлена на десятой сес-
сии Мирового общественного форума «Диалог цивилиза-
ций» и на  семинаре в ЮНЕСКО, где вызвала живой инте-
рес у ее участников. 

Организовано повышение квалификации педагогиче-
ских работников образовательных учреждений ОАО 
«РЖД» на базе Института философии Российской академии 
наук по теме «Диалог культур» с участием ведущих ученых 
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этого института, а также на базе образовательных учрежде-
ний Франции, Германии, Швеции и Финляндии.  

Наши педагоги стали активными участниками Обще-
ственно-педагогического форума «Просвещение в России: 
традиции и вызовы нового времени», который ежегодно 
проводится в г. Санкт-Петербурге межрегиональным фон-
дом «Центр национальной славы», Санкт-петербургскими 
государственными университетом и педагогическим уни-
верситетом.  

Профориентационная работа начинается с детского сада. 
Это первая базовая ступень. Именно в дошкольном воз-
расте начинают формироваться представления детей о жиз-
ни, о человеческих и производственных отношениях, вос-
питывается у детей уважение к традициям железнодорож-
ников, культурно-историческому и научно-техническому 
наследию отрасли.  

Еще одним из важнейших направлений социальной по-
литики компании является организация детского отдыха 
для семей работников, как на собственных объектах, так и в 
сторонних здравницах. 

Ежегодно в летний период, используя все площадки 
ОАО «РЖД», организованным отдыхом охватывается око-
ло 50 тысяч детей. В 2014 г. осуществляли свою деятель-
ность 68 загородных детских оздоровительных учреждения 
ОАО «РЖД» по всей России. Кроме того, на протяжении 
ряда лет реализуется программа отдыха более 10 тыс. детей 
в здравницах Черноморского побережья. 

С внесением изменений в Федеральный закон от 
16.07.1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного соци-
ального страхования» (ФЗ от 24.07.2009 г. № 213-ФЗ), ко-
торые предусматривают отнесение организации отдыха и 
оздоровления детей к полномочиям органов государствен-
ной власти субъектов РФ, расходы компании на обеспече-
ние своих работников льготами по организованному летне-
му отдыху детей значительно увеличились. 

Регулярно проводимые мониторинги подтверждают, что 
фактическое возмещение части расходов ОАО «РЖД» на 
детскую оздоровительную кампанию 2014 г. планирует со-
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ставить  156,9 млн. рублей, что ниже уровня 2013 г. на 
12,6%. 

Утвержденные нормативные акты предполагают раз-
личные схемы компенсаций затрат на отдых и оздоровле-
ние детей. Так, в одних регионах денежные средства на 
приобретение путевок перечисляются родителям, в других 
регионах – юридическим лицам. В некоторых субъектах РФ 
механизм компенсации в отношении учреждений ОАО 
«РЖД» не конкретизирован, в связи с дефицитом бюджет-
ных средств на эти цели или несоответствия детских оздо-
ровительных лагерей ОАО «РЖД» условиям участия в кон-
курсах и тендерах, проводимых регионами на предоставле-
ние услуг по организации детской оздоровительной кампа-
нии. Это создает определенные сложности получения ком-
пенсации для работодателей, имеющих на своем балансе 
объекты оздоровления. 

С целью решения на государственном уровне проблемы 
гарантированного минимального обеспечения социальны-
ми услугами по организации оздоровления детей и учащей-
ся молодежи во всех типах и видах учреждений отдыха и 
оздоровления независимо от форм собственности, а также 
решения вопроса качества предоставления услуг следует 
создать особый, отличный от традиционного, подход к ор-
ганизации и содержанию процесса отдыха и оздоровления. 

В этой связи возникает необходимость: 
1. стимулирования социально-ориентированных рабо-

тодателей – балансодержателей ДОЛ, предоставляющих 
льготы своим работникам по оплате детских путевок, в том 
числе: ввести единый режим налогообложения путем рас-
пространения условий налогообложения муниципальных 
государственных учреждений, занимающихся детским от-
дыхом, на организации, осуществляющие отдых и оздоров-
ление детей, независимо от форм собственности и ведом-
ственной принадлежности; создать единый механизм воз-
мещения части расходов на детский отдых работодателю из 
бюджетов региональных органов власти; размещение госу-
дарственного заказа на свободных мощностях подведом-
ственных лагерей; 
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2. определения уровня ответственности органов ис-
полнительной власти субъектов РФ и органов местного са-
моуправления в сфере каникулярного отдыха детей по га-
рантиям выделения из муниципального бюджета финансо-
вых средств на отдых и оздоровление; 

3. осуществления Региональным трехсторонним ко-
миссиям мониторинга и контроля исполнения субъектами 
рекомендаций Правительства Российской Федерации и со-
ответствующих министерств и служб, относящихся к орга-
низации детского отдыха. 

 
 

Старовойт В.А. 
профессор 

Московского государственного 
университета путей сообще-

ния, к.т.н. 
 

 О создании системы социального менеджмента  
в ОАО «РЖД» 

Стратегия развития ОАО «РЖД» затрагивает глубокую 
модернизацию всей системы управления человеческими 
ресурсами Холдинга. В соответствии с поставленными це-
лями Стратегия требует повысить качественные характери-
стики трудовых ресурсов и эффективность управления че-
ловеческими ресурсами, определяющие рост производи-
тельности, качества и безопасности труда, экономического 
благосостояния компании в целом. 

Эффективность реформы системы управления и органи-
зационного развития Холдинга кардинальным образом свя-
зана с эффективностью системы социального менеджмента, 
реализующей современные принципы системности и каче-
ства в управлении социально-трудовыми процессами в це-
лях обеспечения эффективного организационного развития 
Холдинга.  

Ключевым направлением, обеспечивающим достижение 
поставленных целей, выступает совершенствование сло-
жившейся практики нематериальной мотивации труда ра-
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ботников. Данное обстоятельство особенно значимо в 
условиях, когда на многих региональных рынках труда ма-
териально-финансовое вознаграждение персонала железно-
дорожных организаций, входящих в Холдинг, неконкурен-
тоспособно, а сами организации не рассматриваются в ка-
честве привлекательных работодателей.  

Существующая система социального развития в основ-
ном ориентирована на социальную помощь и поддержку 
персонала, является малоперспективной в силу распредели-
тельного механизма ее реализации, зачастую нарушающего 
принцип социальной справедливости, и малоэффективной с 
точки зрения низкой заинтересованности различных воз-
растных групп работников в результатах ее функциониро-
вания. Работнику следует инвестировать совместно с орга-
низацией свое будущее, соучаствовать в развитии соб-
ственного профессионально-личностного потенциала и в 
его применении на благо себя и своей организации, что 
сформирует у железнодорожника личную заинтересован-
ность в поддержании многолетних добросовестных и взаи-
мовыгодных трудовых отношений с организацией. Следует 
отметить, что в социальной помощи и поддержке нуждают-
ся работники с ограниченными возможностями и пенсио-
неры, а большинство работников железнодорожного транс-
порта нуждаются в социальной мотивации и социальных 
гарантиях. Таким образом, вектор действий социального 
менеджмента принципиально меняется. 

Основной недостаток сложившейся практики социаль-
ного развития заключается в том, что действующие про-
граммы социального развития и компенсаций в течение 
всех лет организационного развития ОАО «РЖД» не меня-
ют к лучшему отношение персонала к труду, не повышают 
производительность труда, не способствуют развитию че-
ловеческого капитала компании. В итоге, они не мотиви-
руют работников всех возрастных категорий трудиться 
производительно и эффективно, поскольку не обеспечива-
ют удовлетворение их базовых социальных потребностей. 
Также недостаточно эффективна практика социального 
управления в работе с молодежью. Данное обстоятельство 
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ухудшает перспективы социальной модернизации за счет 
стабильного омоложения производственных коллективов.  

Кардинальным решением данной проблемы является 
разработка методологии, системы, технологий и стандартов 
социального менеджмента ОАО «РЖД» на основе совре-
менных принципов системности и качества в управлении 
социально-трудовыми процессами в целях обеспечения 
эффективного организационного развития Холдинга.  

Система социального менеджмента включает субъекты 
управления (руководители, аппарат управления, персонал), 
объекты управления (социальные процессы, социальная 
сфера, социальные ресурсы на разных уровнях управле-
ния), процесс управления (социальное целеполагание, со-
циальная диагностика, контроль за соблюдением социаль-
ных нормативов на разных уровнях управления); механиз-
мы социального менеджмента (экономические, админи-
стративно-организационные, юридические, научные и дру-
гие меры воздействия, повышающие мотивацию трудового 
поведения и саморазвития личности работника, реализацию 
ее творческого потенциала, улучшающего отношение к 
труду); социальная организация компании (проектирование 
и создание социальных организаций, их инновирование, 
разработка и применение социальных технологий, профес-
сиональная подготовка социальных менеджеров, иниции-
рование социального лидерства). 

Цели социального менеджмента реализуются путем ис-
пользования: социального проектирования; анализа соци-
альной информации на основе математических методов; 
сплочения социальных организаций и групп, управленче-
ских команд руководителей и специалистов в области со-
циального менеджмента; создания положительной мотива-
ции у людей к труду, к общественной жизни, к целесооб-
разному поведению в организации (за счет инновирования 
целей организации, прояснения перспектив развития, со-
гласования целей организации и личных интересов работ-
ников); психологического влияния, направленного на акти-
визацию жизненных сил работников; методов самосовер-
шенствования личности работника, развития самоуправле-
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ния; использования социальной информации для преодоле-
ния сопротивления работниками организационным измене-
ниям, вовлечения персонала в процессы организационного 
развития компании. 

Системный подход ко всему комплексу проблем, реша-
емых социальным менеджментом, опора на принципы и 
инструменты менеджмента качества позволяют успешно 
решить задачи стратегического развития человеческих ре-
сурсов холдинга «Российские железные дороги». Это зна-
чительно повысит эффективность управления человече-
ским капиталом компании, вовлеченность персонала в про-
цессы организационного развития, обеспечит социальное 
партнерство, эффективное регулирование социально-
трудовых отношений, управление социальной ответствен-
ность дочерних и зависимых обществ Холдинга за счет 
унификации и стандартизации инновационных управленче-
ских процедур. 

Разработка методологии социального менеджмента на 
основе концепции TQM (Тотального или, всеобщего, 
управления качеством) может быть теоретической базой 
для выработки механизмов эффективного инвестирования 
социальных программ, обеспечивающих социальную моти-
вацию персонала, повышение удовлетворенности своей ра-
ботой в организации. 

 Социальный менеджмент осуществляет целенаправлен-
ное воздействие на организационные связи и организаци-
онные отношения работников в процессе управления тру-
довой деятельностью на основе требований бережливого 
производства – базового понятия «Корпоративной интегри-
рованной системы менеджмента качества ОАО «РЖД». Ре-
ализация социальным менеджментом принципа уважения к 
человеку, заложенного в данном понятии, обеспечивает 
эффективную реакцию персонала на организационные из-
менения, повышает трудовой настрой на основе роста со-
циального оптимизма, удовлетворенности условиями труда 
и его результатами. Подход, предполагающий постоянную 
вовлеченность и заинтересованность персонала, как в лич-
ном развитии, так и в усовершенствовании производства, 
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получил название «кайдзен». Этот подход – неотъемлемая 
часть концепции бережливого производства (англ. lean 
production) или бережливого мышления (lean thinking). Бе-
режливое мышление обеспечивает наращивание эффектив-
ности в деятельности компании за счет минимизации тру-
дозатрат, сроков создания новой продукции и гарантиро-
ванного качества поставляемой заказчику продукции. 
Кайдзен по сути очень близок к рационализаторскому, дав-
но знакомому нашим предприятиям еще с советских вре-
мен движению. При комплексном подходе в использовании 
этих технологий суммарный годовой эффект, как показыва-
ет отечественный и зарубежный опыт, достигает до 10% от 
годового объема реализации. 

Эффективный социальный менеджмент компании будет 
способствовать стабильности и повышению эффективности 
использования человеческих ресурсов, обеспечит улучше-
ние качества обслуживания потребителей, создание меха-
низмов урегулирования и предотвращения конфликтов 
внутри компании и с заинтересованными сторонами, по-
вышение эффективности реализации инвестиционных про-
грамм, повышение прозрачности и качества корпоративно-
го управления, укрепление репутации компании. И, как 
следствие, приведет к снижению политических, социаль-
ных, репутационных рисков, рисков корпоративного 
управления, т.е. к повышению эффективности управления 
нефинансовыми рисками.  

Социально-трудовые отношения в компании, отношения 
с потребителями, местными властями и местными сообще-
ствами, другие аспекты «социального измерения» транс-
порта следует рассматривать не как «нагрузку» на бизнес, а 
как центр создания его стоимости. А для этого необходимо 
системно заниматься разработкой эффективных инноваци-
онных технологий социальной инженерии. 
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Взаимодействие государства и частного бизнеса  

как условие финансового обеспечения предоставления 
публичных благ 

Социальная сфера представляет зону тесного взаимо-
действия и прикосновения интересов общества (обще-
ственных интересов, являющихся коллективным выраже-
нием воли индивидов) и интересов государства. Развитость 
этой сферы определяется ресурсным обеспечением обще-
ственных финансов, которое отражает степень готовности 
государства к исполнению общественных интересов, име-
ющих в своей трансформации форму публичных благ. В 
количественном измерении объемы общественных интере-
сов можно определить через расходы бюджетов, которые 
направляются на финансирование публичных благ. И в 
настоящее время доля государства развитых стран мира в 
их предоставлении варьируется от 30% и более в ВВП. 
Структура расходов бюджетов на финансирование чистых 
общественных благ и социально значимых общественных 
благ характеризуется следующими показателями: страны 
Западной Европы: Германия 28,8–71,2%; Италия – 33,3–
66,7%; Франция – 26,0–74,0%; Швеция – 28,2–71,8%. В 
России эти показатели составляли 46,3–53,7% [1, с. 198].  

О степени участия государства в выполнении обще-
ственных интересов можно судить также по интегрирован-
ному показателю Индекса человеческого развития (ИЧР), 
рассчитываемому на основе трех субиндексов: долголетия, 
измеряемого как продолжительность предстоящей жизни 
при рождении; образования; уровня жизни, измеряемого на 
базе ВНД на душу населения на основе паритета покупа-
тельной способности (ППС), хотя данный показатель в 
определенной степени косвенно характеризует потенциал 
устойчивости в развитии общественного сектора. ИЧР рас-
считывается ежегодно с 1990 г. в рамках Программы разви-
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тия ООН (UNDF) и включается в мировой Доклад о чело-
веческом развитии (UNDF Human Development Report). По 
данным Доклада ПРООН 2013 г. [2], ИЧР в России состав-
ляет 0,788, в США – 0,937, Норвегии – 0,955. ИЧР России 
даже ниже, чем в Беларуси (на 0,005 пункта). Отметим, что 
на протяжении последних лет в России формируется си-
стема приоритетов, как на текущую перспективу, так и в 
долгосрочной перспективе. Они определяются следующи-
ми направлениями: 

– повышение уровня жизни населения; 
– снижение социального неравенства; 
– повышение качества образования и его доступности; 
– улучшение состояния здоровья людей. 
Надо отметить, что обеспечение правопорядка, мир и 

безопасность, общественное здоровье и сокращение бедно-
сти зачастую все еще называют государственным обеспе-
чением. Но на самом деле лишь немногие публичные блага 
обеспечиваются – производятся и финансируются – исклю-
чительно государством. Многие из них теперь являются 
следствием партнерства государства и частного бизнеса. 
При этом участие государства может быть прямым и кос-
венным. Отнесение публичных благ к разряду исключи-
тельно государственных интересов было характерно для 
практики, распространенной приблизительно до конца 
XX в. И вплоть до конца 1970 г. государство играло преоб-
ладающую роль в финансировании публичных благ (V. 
Tanzi) [3, с. 24–30]. Это отражало убежденность в способ-
ности и стремлении государства исправлять так называе-
мые провалы рынка. Сегодня экономисты, принадлежащие 
к «мэйнстриму», выделяют четыре сферы, в которых воз-
можны провалы рынка. Это публичные блага (оборона, 
поддержание закона и порядка, крупные инфраструктурные 
объекты), внешние эффекты (загрязнение окружающей 
среды), рыночная (монопольная или близкая к ней) власть и 
асимметрично распределенная информация. Но постепенно 
государственная политика изменяется в направлении фор-
мирования партнерских отношений, что обусловлено более 
взвешенным рассмотрением роли государства в этом во-
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просе. В том числе на изменение вектора финансирования 
повлияла и теорема Коуза. Провалы рынка начали воспри-
ниматься как возможное оправдание государственного 
вмешательства. При этом целесообразность вмешательства 
нуждалась в оценке на основе конкретного опыта, чтобы 
избежать наложения провалов рынка на провалы проводи-
мой государством политики в области предоставления пуб-
личных благ. В последнее время растет понимание, особен-
но в развитых зарубежных странах, что провалы рынка и 
государственного вмешательства в части предоставления 
публичных благ накладываются друг на друга и это приво-
дит к серьезному переосмыслению роли рынков и государ-
ства в этом процессе. Они в совокупности рассматриваются 
как «интерактивное партнерство» [4, 8], производящее и 
финансирующее разнообразные компоненты результатов 
государственной политики в сферах сотрудничества и кон-
куренции. Правительства все же продолжают ориентиро-
ваться на интересы по производству публичных благ, хотя 
и более опосредованно. Это проявляется, прежде всего, в 
том, что создаются финансовые условия, которые могут 
заинтересовать частный бизнес и непосредственно самих 
индивидов в их производстве и получении услуг. Финансо-
вые условия реализуются через разнообразные финансовые 
инструменты: налоговые льготы, кредиты, государственные 
гарантии. А в некоторых случаях публичные блага, вклю-
чая разнообразные социальные программы, могут предо-
ставляться на добровольной основе и финансироваться за 
счет частных средств. Шагом в формировании государ-
ственно-частного партнерства является также переход к 
аутсорсингу при решении задач производства и предостав-
ления публичных благ (питание для пациентов больницы, 
учащихся и студентов учебных заведений и т.д.). Подобная 
диверсификация инструментов в распределении и исполь-
зовании публичных финансов называется в научной лите-
ратуре третьей силой [5], что приводит к производству 
публичных благ в результате тесного переплетения интере-
сов многих участников, распределения рисков между ними 
и переплетения публичных и частных финансов, формиру-
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емых ими доходов и расходов при продвижении этого про-
цесса. Но при этом публичные блага сохраняют свои свой-
ства и не трансформируются в частные. 
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Социальная сфера и экономика взаимодействия  
Под взаимодействием понимается объективная и уни-

версальная форма движения, развития, которая определяет 
существование и структурную организацию любой матери-
альной системы. Социологические словари объясняют вза-
имодействие как категорию, отражающую процессы взаи-
модействия субъектов, их взаимную определенность и по-
рождение одним объектом другого. Это универсальная 
форма движения и развития. Оно определяет сущность и 
структурную организацию любой материальной и социаль-
ной среды. Взаимодействие охватывает прямые и опосре-
дованные отношения между объектами и системами. Взаи-
модействие в более широком плане наглядней изучить че-
рез отношение индивидуума к окружающей его среде и, в 
первую очередь, к отдельным организациям и институтам 
общества. В такой постановке оценка соответствия требует 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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более широкого подхода. Необходимо рассматривать не-
сколько уровней взаимодействия (совместимости): продук-
тово-имущественный, экономический, социальный, поли-
тический, религиозный, культурно-мировоззренческий, 
научно (интеллектуально)-духовный. Указанная последова-
тельность уровней взаимодействия (совместимости) в дан-
ном случае имеет важное значение. Она определена на базе 
известной иерархии (пирамиды) потребностей А.Маслоу 
(3), где в основании пирамиды находятся физиологические 
потребности, затем потребности в безопасности, в принад-
лежности к социальной группе и любви, в уважении.  

Таблица  
Уровни соответствия (взаимодействия) внешней среде и 

средства их достижения 
Уровни со-

ответствия 

(совмести-

мости) 

Способ достижения Примеры ключевых 

организаций и институ-

тов 

познаватель-

но (научно) - 

духовный (7) 

когнитивный, 

духовный 

научно-исследовательские 

организации, теология 

культурно- 

мировоз-

зренческий 

(6) 

ментальный, 

культурный 

организации культуры, 

искусства, воспитания 

религиозно-

теологиче-

ский (5) 

теологический, 

духовный 

институты основных ре-

лигий, межконфессио-

нальные организации, 

секты, братства, ордены, 

культовые организации 

политиче-

ский (4) 

историческое, патриотиче-

ское 

политические организа-

ции, партии, государ-

ственные структуры 

социальный 

(3) 

институциональное социальные группы, слои, 

касты, классы 

экономиче-

ский (2) 

стимулирующее, 

дестимулирующее 

банки, биржи, инвестици-

онные организации, фон-

ды 

продуктово-

имуществен-

ный (1) 

организационно-

технологическое, имуще-

ственное 

производственные, торго-

вые предприятия, органи-

зации сферы услуг 

 



 54 

 
 

Рис. Структурная модель экономики взаимодействия 

 
Состав основных организаций, представленных в табл.  

для каждого уровня, создает свой совокупный продукт. 
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Продукт может считаться качественным и полноценным 
при согласованной работе всех участников процессов. Не-
противоречивость, отсутствие неконструктивных конфлик-
тов и стагнации позволяет совместно создавать продукт для 
каждого уровня, что определяет работу механизмов само-
организации. Это и определяет взаимодействие участников 
процесса. 

Представим расположение различных видов экономик в 
виде модели, построенной на семи вертикальных уровнях 
взаимодействия (совместимости), попробуем изучить их 
взаиморасположение и взаимовлияние в совокупной струк-
туре (рис.). 

Возможно, условное распределение отдельных экономик 
вызывает некоторые вопросы, однако в целом соблюдается 
«философия единого поля» присутствия и цикличного развития 
от материальных потребностей (нижний конус) к обновляемым 
познавательно-духовным ценностям (совмещенный верхний 
конус), далее цикл повторяется. Важно, чтобы в новом цикле 
основание нижнего конуса было примерно равно основанию 
верхнего, причина соответствовала следствию. Только един-
ство интересов и регламентация взаимодействия участников 
может служить определяющим фактором роста эффективности 
функционирования системы, при котором возникает эффект 
синергии. Единство достигается конечной целью системы на 
основе сводных оценочных характеристик деятельности взаи-
модействующих экономик. Вместе с этим требуется классифи-
кация взаимодействия с применением процессных параметров 
для участников, имеющих каждый свое назначение. 

Национальная экономика является сложной и много-
компонентной социально-экономической системой со сво-
ей сложной структурой. Структура экономики – это соот-
ношение различных элементов (экономик) экономической 
системы, которые отражают народнохозяйственные про-
порции и состояние общественного разделения труда. Рас-
пределяя отрасли по уровням взаимодействия (соответ-
ствия) можно выделить:  

1) производственную сферу (первый уровень соответ-
ствия): отрасли, создающие материальные блага;  

2) сферу услуг, она состоит из следующих отраслей: 
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– второй уровень соответствия – отрасли, включаю-
щие кредитование, финансы и страхование;  

– третий уровень соответствия – отрасли материаль-
ных услуг, к ним относят: жилищно-коммунальное хозяй-
ство, бытовое обслуживание, транспорт и связь, связанные 
с обслуживанием населения; 

– четвертый уровень соответствия – аппарат органов 
государственно-регионального управления и оборона; 

– третий, шестой и седьмой уровни соответствия – 
отрасли социально- культурного обслуживания: (3) – здра-
воохранение, (6) – культура, искусство, (7) – образование, 
наука и научное обслуживание. Представим полную эко-
номику взаимодействия как совокупность семи уровней 
экономики:

.
  

),,,,,,( 7654321 EEEEEEEE   

где 
1E  – производственная экономика, 

2E  – финансовая, 

3E  – социальная, 
4E  – политическая, 

5E  – культурная, 
6E  – 

мировая, 
7E  – инновационная экономики. Полная экономи-

ка обобщает все 7 уровней экономики и все процессы, вли-

яющие на различные уровни и экономику в целом. 

Для каждого уровня можно ввести численную характе-

ристику конкретной экономики – совокупный объем эко-

номики, 

 7,..,1, iEi : , 

Ei = Vi∙Цi (цена/качество), (исправить в формуле слово 

качество либо взять второй вариант) 

где iV  – валовый продукт, производимый конкретной 

экономикой, а  

Цi – ценность производимого ею продукта. Заметим, что 

такой расчет совокупного объема экономики является от-

носительно комплексным и учитывает как конкретные то-

вары, производимые экономикой, так и их ценность.  

Рассмотрим подробнее процессы, происходящие между 

экономиками ,.., . Пусть вначале совокупная 

экономика совместимости находится в состоянии 
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 начальноеначальноеначальноеначальное EEEE 721 ,...,, . Тогда конечное 

состояние  конечноеконечноеконечноеконечное EEEE 721 ,...,,  для любого 

уровня iE  7,..,1i  можно описать следующим образом: 

 


,)),..,(),,..,((),,(

),,(),..,(),,(

7111

11111

ijiii

iiijiii

начальное

i

конечное

i

EijEnInstitutioEEnInformatioSEEEK

EEEAijEEGreenEEEKEE







  

 

где ),,( 11  iii EEEA  – процессы анаболизма, зависящие от 

самого уровня iE  и от соседних 1iE , 1iE . Эти процессы но-

сят созидательный характер или равны нулю. При нулевых 

процессах анаболизма экономика приходит в состояние стаг-

нации. Так, мировая экономика Е6 постоянно требует роста со 

стороны производственной экономики Е1, который должен 

обеспечиваться за счет роста инновацинной экономики Е7. 

Если же рост происходит только за счет развития количества 

производственных мощностей, а не качества, то совокупная 

экономика приходит в нестабильное положение, грозящее 

невозможностью обеспечить экпоненциально растущие 

потребности Е6 на новом витке развития. 

),,( 11  iii EEEK  – процессы катаболизма, зависящие от са-

мого уровня 
iE  и от соседних 

1iE , 
1iE . Эффективность про-

цессов катаболизма сильно зависит от инновационного 

уровня развития в каждой конкретной экономике. Напри-

мер, если переработка отходов производится с использова-

нием методов, загрязняющих окружающую среду, то про-

цессы катаболизма несут разрушительный характер. 

Наоборот, если из устаревших электронных устройств из-

влекаются драгоценные металлы, используемые при их со-

здании, то процессы катаболизма являются конструктив-

ными. 
),..,( 1 ijEEGreen j 
 – процессы зеленой экономики, иду-

щие снизу вверх. Производимый ими продукт переносится 

вверх, поэтому на i-ом уровне зеленая экономика зависит 

от всех низлежащих . ijEE j ,..,1
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)),..,(),,..,(( 71 ij EijEnInstitutioEEnInformatioS   – процессы, 

соответствующие системной экономике, зависящие от ин-

формационной, зеленой и институциональной экономик: 

),..,( 71 EEnInformatio  – процессы информационной эко-

номики, зависящие от всех уровней 7,..,1, iEi
; 

),..,( ij EijEnInstitutio   – процессы институциональной 

экономики, идущие сверху вниз. Верхние уровни устанав-

ливают правила игры для нижних, поэтому на i-ом уровне 

институциональная экономика зависит от всех верх лежа-

щих ij EijE ,.., . 

Мы видим, что в данной модели все процессы, происхо-

дящие в совокупной экономике, зависят от зеленой эконо-

мики ),..,( 1 ijEEGreen j  . Это значит, что никакие про-

цессы, ни анаболизма, ни катаболизма, не могут идти эф-

фективно без развитой «зеленой» экономики.  
Неразвитость и несогласованность процессов в иннова-

ционной Е7 и политической Е4 экономике с участием про-
изводственной Е1 могут приводить к разрушительным про-
цессам на всех уровнях совокупной экономики. Например, 
развитие космической программы является приоритетным 
направлением для человечества. Но есть множество раз-
личных технологий, способных вывести человечество в 
космос. Так, одними из наиболее эффективных с энергети-
ческой точки зрения технологий являются ядерная энерге-
тика. Но форсирование исследований в этой области при-
ведет к росту потенциально опасных атомных и ядерных 
станций (Германия отказалась от атомной энергетики), уве-
личению интереса к этой области, включению большего 
количества стран в ядерную программу, и, как следствие, 
дестабилизации мировой политической обстановки. Поэто-
му к качестве космических технологий были выбраны «зе-
леные» технологии, обеспечивающие рост следующим эко-
номикам: промышленной Е1, финансовой Е2, социальной 
Е3, культурной Е5 и инновационной Е7. 
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По этим же причинам процессы институциональной 
),..,( ij EijEnInstitutio   и информационной 

),..,( 71 EEnInformatio  экономики становятся зависимы от 
развитости «зеленой» экономики. В настоящее время при 
издании законов становится необходимым учитывать не 
только их влияние на конкретную экономику, но и тот 
факт, что любой закон откликается на всех уровнях совре-
менной экономики. От того, насколько «зелеными» ока-
жутся процессы, реализующие те или иные (в т.ч. социаль-
ные) правила, навязываемые верхними уровнями экономи-
ки нижним (а «верхние», по существу, и должны управ-
лять), зависит их успешность и эффективность. 

 
 

Разумовская Е.М. 
профессор 

Казанского (Приволжского) 
 федерального университета, 

д.э.н. 
  

Цаликова В.В. 
ассистент 

Казанского (Приволжского)  
федерального университета, 

к.э.н. 
 

О необходимости формирования методологии  
государственного управления как основы практической 

деятельности 
 
В 2001 г. Президентом Российской Федерации была 

утверждена «Концепция реформирования системы государ-
ственной службы РФ», в которой сформулированы основные 
цели и задачи будущей реформы. В этом программном доку-
менте дополнительное профессиональное образование госу-
дарственных служащих рассматривается как важнейшее 
направление кадровой политики. Правовой основой реформи-
рования стал Федеральный Закон «О государственной службе 
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Российской Федерации», принятый в 2003 г. В 2002 г. была 
принята специальная Федеральная программа «Реформиро-
вание государственной службы Российской Федерации на 
2003–2005 гг.». Ее целью было создание в стране многоуров-
невой системы управления, обеспечивающей взаимодействие 
государственных и частных структур, национальных и регио-
нальных властей. В 2005 г. была создана Общественная пала-
та Российской Федерации в целях контроля законотворчества 
и правоприменительной практики.  

В 2007 г. был принят Федеральный Закон «О муници-
пальной службе в Российской Федерации». В 2009 г. 
утверждена Федеральная программа «Реформирование и 
развитие системы государственной службы в РФ (2009–
2013 гг.)», реализация которой направлена на модерниза-
цию государственной службы как целостной системы вы-
сококвалифицированного, творческого, эффективного кад-
рового состава.  

Процесс реформирования идет медленно, эффектив-
ность работы государственных служащих является по-
прежнему низкой. Основные причины представляются сле-
дующими:  

– отсутствие единых требований к государственным 
служащим в субъектах федерации;  

– дублирование функций чиновниками;  
– низкая эффективность системы государственного 

управления;  
– отсутствие единства системы государственной власти, 

гласности, профессионализма;  
– безответственность государственных служащих как 

норма.  
Одним из важнейших факторов, по мнению автора, яв-

ляется отсутствие структурированной методологии, по-
скольку практика должна опираться на теорию, которая, в 
свою очередь, на основе обобщения практического опыта 
формирует определяющие принципы, подходы, формы, ме-
тоды и цели государственного управления, т.е. создает 
приращение знаний, сформулированных в виде научно-
обоснованных теоретических положений.  
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В настоящее время государственное управление доста-
точно слабо представлено теорией, концепция требует из-
менений, продиктованных временем. А существует ли ме-
тодология в государственном управлении так же, как в фи-
лософии, экономических науках, юриспруденции, социоло-
гии и др.? Однозначно положительно или отрицательно 
ответить на этот вопрос пока не представляется возмож-
ным, поскольку положительный ответ требует представле-
ния системы категорий, парадигм, принципов, инструмен-
тов познания, научной базы. Отрицательный ответ означа-
ет, что отсутствуют методики, подходы, коммуникации, 
прогнозирование, контроль в системе государственного 
управления.  

Одним из важных аспектов формирования методологии 
является отнесение государственной службы к той или 
иной сфере деятельности. В настоящее время государ-
ственная деятельность относится к сфере услуг, но понятие 
«государственная услуга» более приемлемо для аппарата, 
характеризующего рыночные отношения, которые предпо-
лагают наличие обязательных инструментов рыночного 
регулирования: спрос и предложение, конкуренция, сво-
бодное ценообразование. А если рассматривать социально-
экономическую систему по секторам: государственный, 
общественный, частно-предпринимательский, то только 
государство обладает исключительным правом принужде-
ния и является монополистом во всех видах деятельности, 
которые называют государственными услугами.  

В условиях, когда гражданин лишен права выбора и гос-
ударство навязывает набор услуг, которые самостоятельно 
определяет, государственные служащие, по сути, должны 
выполнять свои обязательства. Как только обязательство 
становится услугой, оно может выполняться другим субъ-
ектом, а гражданин вправе от услуги отказаться или вы-
брать другого производителя. Возникает вопрос – можно 
ли работу сотрудника полиции, налогового инспектора, 
судьи рассматривать как услугу? Думается, что нельзя, по-
скольку, в соответствии с концепциями гражданского об-
щества и социального рыночного хозяйства, основной це-
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лью общества и государства является развитие человека и 
общества в целом, для чего странам необходимо развитие 
рынка, но им также необходимы государственные институ-
ты, обеспечивающие развитие цивилизованных рыночных 
отношений, обеспечение безопасности государства.  

Сведение же государственной службы на уровень услуг 
предполагает равное рыночным отношениям и менеджмен-
ту положение государственной службы как вида деятельно-
сти, что является некорректным. Думается, что словосоче-
тание «государственное дело» более точно и емко опреде-
ляет деятельность государственных служащих.  

Поскольку современная развитая экономика представля-
ет собой сочетание рынка и государства, государство до-
полняет функционирование рынка прямыми и косвенными 
методами регулирования, но, по мнению автора, оно не 
должно выступать в роли экономического агента на рынке, 
а выполнять определенные функции и обязательства, обес-
печивающие реализацию прав граждан в соответствии с 
конституцией. 

 
 

Сопин В.С. 

доцент 
экономического факультета 

Санкт-Петербургского 
государственного университе-

та, к.э.н. 
 

Кризис современной модели социальной политики  
и необходимость формирования новой модели  

социальной политики 
На сегодняшний день представляется очевидной карди-

нальная перестройка социальной политики в новых соци-
ально-экономических условиях.  

Еще в середине XX в. область социальной политики бы-
ла довольно ясна – здоровье, обеспечение жильем, образо-
вание, социальное страхование и некоторое участие соци-
альных служб в решении проблем групп населения с осо-



 63 

быми потребностями. Во второй половине XX в. произо-
шли серьезные изменения, как в проблемном поле, так и в 
понимании социальной политики, ее задач, механизмов и 
методов проведения. Расширилась и область социальной 
политики, многие социальные проблемы проявили свое 
наднациональное значение, сократилось доверие к государ-
ству, в том числе и как основному актору социальной поли-
тики, возрос интерес к вопросам организации и управления, 
участие населения в решении этих вопросов стало шире. 
Сегодня среди проблем социальной политики – вопросы 
демографии, социального неравенства, общественного по-
рядка, окружающей среды, семьи и многое другое.  

В основе социальной политики – сфера социальных 
проблем человечества, и нерешенность этих проблем непо-
средственно сопровождается ростом внутриполитических 
беспорядков, нарушением внутренней стабильности госу-
дарства и, как следствие, – его общим ослаблением. Вместе 
с тем, решение неотложных социальных проблем требует 
очевидного принятия экономических решений, что застав-
ляет нас отнести социальную политику к сфере экономиче-
ской деятельности государства или иных институтов, учи-
тывая, что принятая государством программа экономиче-
ского развития определяет выбор той или иной модели со-
циальной политики: экономическая доктрина формирует 
доктрину социальную.  

Что ждет социальную политику в XXI в. в условиях 
постиндустриального общества, глобализации, исчезнове-
ния национального государства и прочих социальных и по-
литических трансформаций? Что ждет государство всеоб-
щего благосостояния, будет ли востребована эта модель 
социальной организации? Будет ли востребовано социаль-
ное обеспечение как таковое? Однозначных ответов нет. 
XXI в. востребовал создание нового комплекса социальных 
и политических проектов, которые будут реализовываться в 
будущих столетиях. Как видятся перемены в области соци-
альной политики и перспективы ее развития? 

В публикациях последнего десятилетия все чаще можно 
встретить вопрос об изменении границ социальной полити-
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ки. Еще несколько десятилетий назад национальное госу-
дарство действительно играло определяющую роль в реше-
нии социальных проблем, которые, прежде всего, касались 
нации и национальных особенностей. Сегодня возникают 
проблемы, которые требуют вмешательства на более высо-
ком, транснациональном или даже всемирном, глобальном 
уровне. Это серьезный вызов социальной политике, новый 
поворот в ее развитии. 

Социальные проблемы вышли за пределы отдельного 
государства, сохранение социальной стабильности отдель-
но взятой экономически развитой страны несопоставимо по 
значимости с опасностью международного терроризма, 
обострением противостояния богатства и бедности значи-
тельной части стран. Интерес смещается из сфер деятель-
ности отдельного государства к деятельности мирового со-
общества – мировой социальной политики. Среди таких 
проблем – вопрос конкурентоспособности государства. Со-
циальная политика должна быть направлена на создание 
условий, в которых граждане государства могут делать гос-
ударство конкурентоспособным. 

Далее проблема социальной мобильности. Решение про-
блем социальной мобильности и миграции в современном 
мире невозможно без привлечения международной полити-
ки, программ и институтов. Это одна из самых серьезных 
социальных и политических проблем. В глобализирующем 
мире миграционные потоки неизбежны. Ни она страна в 
одиночку не может справляться с данной проблемой удо-
влетворительно, социальной политике не уйти от участия в 
их решении. 

Серьезные опасения вызывают изменения климатиче-
ских условий, представляющие едва ли не самую значи-
тельную угрозу будущему человечества. Причем эта про-
блема не только материального благосостояния, но и про-
блема выживания. Это касается разработки программы 
действий, включающей социальный, экологический, мо-
ральный и политический аспекты. 

Итак, проблемы подобного рода требуют серьезных 
трансформаций в понимании роли социальной политики в 
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обществе XXI в. Это серьезный вызов, требующий самого 
внимательного рассмотрения. 

 
 

Белера К.Л. 
аспирант 

философского факультета 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

 
Проблемы и пути развития инновационной  

деятельности в России 
Инновационный путь развития современной экономики 

является ориентиром для большинства развитых стран. Се-
годня наблюдается активное развитие теоретической базы 
инновационной деятельности, которое предусматривает 
поиск моделей инновационного развития и определения 
наиболее благоприятных условий разработки и внедрения 
инновационных продуктов. В силу отставания России от 
стран-лидеров в этой области такой теоретический базис 
является еще более актуальным. 

Рассматривая основные, наиболее общие и значимые 
проблемы финансирования и управления инновационной 
деятельностью в России можно выделить следующие: 

– большие пробелы в правовой базе, регламентирующей 
инновационную деятельность (т.н. институциональная сре-
да инновационной деятельности). Здесь необходимо отме-
тить существенные сдвиги в сторону более полной регла-
ментации этого вида деятельности в последние годы, одна-
ко многие вопросы еще нуждаются в урегулировании; 

– необходимость выработки концепции финансирования 
инновационных проектов. В условиях существенного отли-
чия экономики Российской Федерации от большинства раз-
витых экономик мира является очевидным невозможность 
слепого копирования систем финансирования инновацион-
ной деятельности этих государств. Поэтому необходимо, 
опираясь на их опыт, представить свою систему привлече-
ния, распределения и перераспределения финансовых по-
токов в этой важной сфере экономики; 
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– отсутствие достаточного количества высоквалифици-
рованных управленческих кадров, способных выступить 
грамотным и умелым посредником между имеющим фи-
нансовые ресурсы бизнесом и предприятиями, занимаю-
щимися инновационной деятельностью, а, кроме того, ко-
торые смогут не только привлечь инвестиции в тот или 
иной инновационный проект, но и выгодно продать уже 
созданный инновационный продукт; 

– предыдущая проблема во многом связана с отсутстви-
ем единых подходов к формированию спроса на инноваци-
онную продукцию в России, как со стороны государства, 
так и со стороны частного бизнеса. Многие действительно 
интересные инновации годами не могут найти своего при-
менения из-за отсутствия элементарных условий для пред-
ставления своего предложения и поиска заинтересованных 
лиц. 

Однако необходимо более рельефно выделить именно 
проблемы финансовых механизмов управления инноваци-
онной деятельностью в России, к которым относятся: 

– во-первых, низкий уровень финансирования иннова-
ционной деятельности в целом. Как в абсолютном подсче-
те, так и в расчете на душу населения финансирования этой 
отрасли в России в десятки раз ниже, чем у наиболее разви-
тых стран; 

– во-вторых, катастрофически низкий уровень инвести-
рования в научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы. Наибольший объем инвестиций 
идет на закупку оборудования и его ремонт, что, безуслов-
но, отрицательно сказывается на долгосрочной перспективе 
развития инноваций; 

– в-третьих,  в российской экономике, к сожалению, 
остаётся проблема грамотного налогового стимулирования 
инновационной деятельности, причем эти проблемы носят 
скорее практический характер, когда существующие нало-
говые льготы или получение налогового кредита сталкива-
ется с постоянными бюрократическими проволочками; 

– в-четвертых, венчурное инвестирование инновацион-
ной деятельности в России пока не работает достаточно 
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эффективно, что также обусловливает отставание нашего 
государства от наиболее развитых в инновационной сфере 
стран. 

Решение этих проблем позволит расширить источники 
финансирования инновационной деятельности, в значи-
тельной мере облегчить налоговое бремя предприятиям, 
занимающимся инновационными проектами, наладить вен-
чурное инвестирование, что приведет к вложению средств в 
более долгосрочные и рискованные, но и более выгодные 
проекты. Развитие инновационной деятельности – необхо-
димый этап в истории отечественной экономики, позволя-
ющий вывести страну на качественно новый экономиче-
ский уровень.  
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РАЗДЕЛ II. ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ  
И РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Зуев В.М.  

г.н.с. Финансового университета  
при Правительстве РФ,  

профессор 
 

О нормативно-подушевом финансировании высшего 
образования  

Вопрос о необходимости государственного нормативно-
го финансирования высших учебных заведений, казалось 
бы, не вызывает сомнения по своей сути хотя бы с позиций 
общей необходимости нормативного финансирования со-
циального бюджетного сектора. И сам механизм расчета 
нормативов, если говорить о расходах на текущее содержа-
ние вузов, прост, поскольку эти расходы в упрощенном ви-
де складываются из четырех основных элементов: заработ-
ная плата работников вузов, стипендия обучающихся, рас-
ходы на приобретение необходимых материальных средств 
обеспечения учебного процесса, коммунальные расходы. 
Сумма этих расходов, отнесенная к контингенту обучаю-
щихся, дает удельную величину – подушевые расходы.  

Но при этом некоторые из этих составляющих общих рас-
ходов, в свою очередь, дифференцируются на ряд величин по 
более конкретным их назначениям, что делает модель учета и 
расчета затрат достаточно сложной. Кроме того, в данной мо-
дели не учитываются расходы на новое строительство, приоб-
ретение дорогостоящего оборудования. 

В связи с этим чаще всего под нормативом и ранее, и 
сейчас понимаются (или за них выдаются) фактические  
затраты на текущее содержание вузов. Но такие учетно-
расчетные величины далеки от оценки действительных 
нужд, от размеров необходимых затрат на поддержание и, 
главное, постоянное развитие учебных заведений. Текущие 
расходы являются лишь эмпирической  базой обоснования 
норматива; его назначение, сущность, финансовые объемы 
в значительной мере иные. 
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О сложности формирования этих нормативов свидетель-
ствует то обстоятельство, что  даже в плановой экономике с 
ее объемлющим нормированием разработка их так и не 
вышла на уровень объективной оценки. В условиях рыноч-
ной экономики проблема перехода на механизм норматив-
но-подушевого финансирования  высшего образования ста-
новится еще более сложной в силу наличия ряда имевших 
место ранее и вновь возникших разноплановых и одновре-
менно взаимосвязанных аспектов, которые можно свести к 
следующим: 

– нечеткость объекта нормирования затрат (вуз, образо-
вательная программа, обучающийся): норматив может быть 
ориентирован на каждый из этих объектов; но в отношении 
обучающегося норматив затрат практически не поддается 
прямому расчету, а является производным (удельным) от 
общих затрат на деятельность вуза, на реализацию опреде-
ленной образовательной программы, которая в условиях 
академических свобод вуза, условий его деятельности мо-
жет быть достаточно динамичной по содержанию и стои-
мости; 

– необходимое наличие многих исходных материально-
вещественных и финансовых норм, нормативов, стандартов 
обеспечения и развития функционирования различных эле-
ментов деятельности вузов, реализации образовательных 
программ. Если затраты на заработную плату работников 
вузов и стипендию обучающихся в настоящее время имеют 
определенную устойчивость и близки к нормативному ха-
рактеру, то другие направления затрат – приобретение не-
обходимых материальных средств обеспечения учебного 
процесса, коммунальные расходы и т.п., даже имеющие 
материально-вещественное, предметное нормирование по-
требности и потребления, в стоимостной форме в условиях 
рыночного ценообразования нестабильны, и размеры затрат 
на эти цели не могут быть достоверно предусмотрены (за-
даваемы) даже на ближайший, тем более будущий период, 
как элемент общего норматива; 

– вариативность подходов к макроэкономической целе-
сообразности  установления размеров затрат на высшее об-
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разование, вуз, образовательную программу, одного обу-
чающегося в качестве государственного норматива,  пред-
полагающего ответственность государства за его стабиль-
ное в течение достаточно длительного периода времени 
финансовое обеспечение, с политических позиций приходит 
в противоречие с проводящимся общим курсом на формиро-
вание экономики либерального характера, предполагающего 
включение деятельности высшего образования, вуза в систе-
му рыночного механизма, минимизации при этом участия 
государства, особенно финансового, последовательной ком-
мерциализации, возрастания самоокупаемости деятельности 
вузов, на основе получаемой ими прибыли. 

Данный аспект лежит в плоскости мотивов и действий 
политического характера, и если два первых аспекта имеют 
технологический характер и в какой-то мере могут быть 
преодолены, то преодоление  третьего требует именно по-
литических решений, затрагивающих не только высшее 
образование, но и социальную сферу в целом, меру уча-
стия, особенно финансового, ответственности государства в 
ее функционировании. 

При этом мировая практика свидетельствует, что в усло-
виях современной инновационной экономики эффектив-
ность затрат на высшее образование все более возрастает, 
вследствие превышающей эти затраты экономической от-
дачи в процессе производства накопляемого профессио-
нально-образовательного, трудового потенциала личности, 
фирмы и общества в целом. Одновременно следует иметь в 
виду и не менее, а может быть, более важный, не вписыва-
ющийся непосредственно в интересы рынка и поддержива-
емый государством социальный, цивилизационный аспект 
роли образования в развитии общества, в свою очередь, 
являющийся непременным условием и источником его эко-
номической активности. 

В силу этого государственные затраты на высшее обра-
зование в мировом сообществе осуществляются в значи-
тельных размерах. Так, в странах ЕС в среднем затраты на 
образование  составляют около 4,7%, а на высшее образо-
вание – 1,2% от ВВП, достигая,  например, в Дании, соот-
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ветственно 7,0% и 2,4%. В США эти показатели составляют 
4,8% и 1,4%. Государственные расходы на образование в 
России в последние годы составляют около 4,3% от ВВП, 
на высшее образование около 0,8%. В связи с этим удель-
ные затраты на одного обучающегося (условно называемые 
нормативами затрат) в этих странах в значительной мере 
превышают российские показатели. В среднем по странам 
ЕС эти затраты составляют около 8,5 тыс. евро в год, до-
стигая 12,5 тыс. евро в Дании, 10,5 тыс. евро в Германии, в 
США – 21 тыс. евро. Затраты в России в 2014 г., по нашим 
оценкам, произведенным на основе данных о планируемых 
объемах средств из консолидированного бюджета, выделя-
емых на высшее образование в 2014 г., и численности сту-
дентов, обучающихся на бюджетной основе, составили 
около 120 тыс. рублей (около 2,5 тыс. евро). 

Расходы развитых стран на высшее образование во мно-
гом достаточны для удовлетворения финансовых потребно-
стей учебных заведений. Пересчет этих расходов на едини-
цу обучающихся дает близкие к потребности показатели 
финансового наполнения норматива подушевого финанси-
рования и требуются лишь его коррекции, как правило, в 
сторону увеличения.  

В то же время в России нормативными документами 
определено, что объем финансового обеспечения выполне-
ния государственного задания, определенный на основе 
нормативных затрат, не может превышать объем бюджет-
ного ассигнования, предусмотренного на указанные цели 
сводной бюджетной росписью главных распорядителей 
средств федерального бюджета на соответствующий фи-
нансовый год и плановый период. 

Это изначально лишает объективности разработку даже 
подобия финансовых норм и нормативов, поскольку их фи-
нансовое наполнение, естественно, ни один разработчик со 
стороны вузов и их учредителей не определит ниже уровня 
требуемого или хотя бы  возможного финансирования, а 
выше этого уровня разработанные нормативы не утвердят, 
поскольку обозначены общие рамки финансирования дея-
тельности высшего образования.  
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При таком подходе подобные квазинормативы не отве-
чают целям стимулирования развития вузов, консервируют 
их состояние, искусственно и  не справедливо выводя мно-
гие из них, особенно гуманитарного профиля, в ранг слабо-
развитых, следовательно, малоэффективных. 

Требуется, в конце концов, осуществить хотя бы в от-
ношении отдельных вузов, образовательных программ дей-
ствительно объективную оценку необходимых объемов 
расходов с позиций требований к нормативам без заранее 
задаваемых рамочных ограничений, применяя весь арсенал 
методологии подобного моделирования.  
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Модернизация и развитие российского общего  

образования: в поисках точек роста  
Модернизация российского образования выступала и 

выступает составной частью процесса социально-
экономической модернизации России и, с учетом отрасле-
вой специфики, воспроизводит ее основные цели и акту-
альные приоритеты. Известно, что переход к рыночной 
экономике стал фундаментальной задачей отраслевых мо-
дернизаций, в том числе в сфере образования. 

Формально Концепция модернизации российского об-
щего образования провозгласила в качестве своих целей 
повышение доступности, качества и эффективности обра-
зования. Некоторые инновационные проекты способство-
вали достижению этих целей, однако модернизация сопро-
вождалась резким расширением пространства инноваций, 
увеличением количества разнообразных нововведений, в 
первую очередь, формирующих новые экономические от-
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ношения в сфере образования. Это внедрение нормативно-
подушевого механизма финансирования в общем образова-
нии, переход к государственному (муниципальному) зада-
нию на реализацию образовательных программ, переход к 
новой системе оплаты труда педагогов, устанавливающей 
зависимость оплаты от качества труда, изменение органи-
зационно-правовых форм образовательных учреждений для 
их перехода к большей экономической самостоятельности, 
реструктуризация сети школ и др. 

Масштабные инновационные процессы не сопровожда-
лись формированием адекватной ресурсной базы. Более 
того, концептуальная установка на выявление и поддержку 
лидеров (образовательных учреждений, муниципальных и 
региональных систем образования), финансирование их как 
«точек роста», ставка на конкуренцию как главный меха-
низм развития и повышения качества образования привели 
к значительному расслоению регионов, муниципальных 
образований и школ по фактической готовности к иннова-
циям, по доступности качественного образования. В реаль-
ности оказалось, что процессами развития охвачена лишь 
часть российского общего образования. 

 Основными проблемами инновационных процессов в 
современном российском общем образовании по-прежнему 
являются: фрагментарность и несогласованность нововве-
дений, а также регулирующих их планов и программ; 
стремление к расширению числа инноваций; отсутствие 
критического анализа предшествующих этапов модерниза-
ции, оценки ее эффективности и соответствующей коррек-
тировки портфеля инновационных проектов; недостаточное 
и неэффективное ресурсное обеспечение. 

Еще одна характеристика современных процессов раз-
вития – централизованный подход к планированию изме-
нений в сфере общего образования и к оценке их результа-
тов. Основной механизм ресурсной поддержки – програм-
мно-целевое финансирование, которое строится как верти-
кально интегрированный процесс, предполагающий кон-
кретизацию федеральных инициатив для уровня регионов, 
муниципальных образований, соответствующую дезагрега-
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цию целевых индикаторов федеральных целевых программ. 
Эксперты отмечают, что на завершающем этапе происхо-
дит подмена оценки социальных, образовательных и эко-
номических эффектов оценкой результатов реализации ме-
роприятий программ. Более глубокие последствия – это 
смещение целевых и ценностных ориентиров с задач само-
развития с учетом актуальных проблем образовательных 
учреждений и территорий, их ресурсного потенциала и зон 
ближайшего развития на задачи выполнения федеральных 
инициатив в рамках программ и проектов модернизации. 

Для снятия этих противоречий стратегически приори-
тетными задачами должны стать обеспечение целостности, 
системности и устойчивости развития территориальных 
систем образования как альтернатива реализуемой в насто-
ящее время селективной поддержки «точек роста». Необ-
ходимы не только новые инструменты ресурсной поддерж-
ки инноваций, охватывающей все образовательные учре-
ждения страны с учетом их исходного уровня и ресурсного 
потенциала, но и новая модель управления развитием тер-
риториальных систем образования, предполагающая более 
высокий уровень самостоятельности в принятии решений и 
индивидуализации инновационных процессов на местном 
уровне.  
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Развитие образования в России:  

законодательный аспект 
С момента принятия в 1992 г. Закона Российской Феде-

рации «Об образовании» и в 1996 г. Федерального закона 
«О высшем и послевузовском профессиональном образова-
нии», которые были документами переходного времени, 
кризисного этапа в развитии России, произошли значитель-
ные изменения условий функционирования экономики гос-
ударства, системы исполнительной власти, организацион-
ных основ функционирования системы образования. В по-
следующий период было осуществлено разграничение пол-
номочий между органами государственной власти Россий-
ской Федерации и местного самоуправления, разработаны и 
исполнены долгосрочные целевые программы, реализовы-
вался приоритетный национальный проект «Образование». 
Это позволило определить   концептуальные направления 
реформирования и модернизации образования и смежных 
отраслей экономики.  

Вступивший в силу с 1 сентября 2013 г. Закон РФ «Об 
образовании в Российской Федерации» [1] имеет стратеги-
ческий и системный характер, ориентированный на дли-
тельную перспективу. Он представляет собой единый инте-
грированный базовый законодательный акт, комплексно 
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регулирующий отношения в сфере образования с учетом 
современных потребностей образовательной практики, об-
щих тенденций социально-экономического развития стра-
ны и мировых тенденций развития образования. Закон за-
крепляет основы правового регулирования системы обра-
зования в Российской Федерации, исходя из приоритета 
прав и свобод человека, обеспечения государственных га-
рантий прав граждан в сфере образования, и решает не 
только проблемы образования как одной из отраслей эко-
номики, но и служит основой развития человеческого по-
тенциала в Российской Федерации и инновационной дина-
мики национального хозяйства.  

Сегодня, в условиях цивилизационного развития раз-
личных сфер общества, первостепенной задачей государ-
ства, решение которой требует правовых оснований, стано-
вится всесторонняя поддержка главной фигуры  инноваци-
онного развития – человека с его потребностями, ценно-
стями и интересами. Именно в этом состоят гуманистиче-
ские основы государственного регулирования.  Принципи-
ально важным является то, насколько возможно наиболее  
полно    предоставить гражданам перспективы  для разви-
тия, самосовершенствования, социальной успешности. В 
этом и должно состоять целеполагание образовательного 
законодательства; возникла необходимость закрепить нор-
мы и правила, по которым можно двигаться по образова-
тельной лестнице от уровня к уровню, предоставить каж-
дому гражданину в любом возрасте возможности для про-
фессионального роста. Но это означает, что законодатель-
ные нормы должны учитывать всё многообразие получения 
качественного образования, которое становится  возмож-
ным сегодня и будет сохраняться в обозримом будущем в 
Российской Федерации.  

Принципиально важным является то, что в Законе со-
хранены базовые принципы и нормы, закрепленные ранее 
действующим законодательством об образовании, прежде 
всего, в части государственных гарантий реализации прав в 
сфере образования, права выбора образовательной органи-
зации и получения образования в соответствии со склонно-
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стями и потребностями обучающегося, обучения на родном 
языке, правовых гарантий обеспечения доступности и каче-
ства образования, государственно-общественного характе-
ра управления образованием.  

В Законе в соответствии со статьей 43 Конституции Рос-
сийской Федерации, с учетом Болонской декларации и 
Международной стандартной классификации образования 
предусматривается четкая система уровней образования и 
образовательных цензов, уточняется видовое разнообразие 
образовательных программ, обеспечивающих мобильность 
и более гибкое реагирование системы образования на за-
просы общества и рынка труда.  

В Законе приведены в непрерывную и единую систему 
уровни образования, что делает возможным реализовывать 
принцип непрерывного образования в условиях преем-
ственности его уровней. В современной России сложилась 
новая информационная культура и информационное про-
странство, изменилась социальная структура общества, 
ценностные требования и установки, выдвигаемые обще-
ством и государством, произошли изменение приоритетов и 
реструктуризация рынка труда, изменились общий куль-
турный контекст в стране, правовая, экономическая и тех-
нологическая культура. В связи с этим в Законе нашли от-
ражение обновленные модели экономической деятельности 
в сфере образования. В нем логично сочетаются два требо-
вания: государственного и рыночного регулирования, что 
соответствует реальному развитию общественных и госу-
дарственных отношений в современной России. Новацией 
стала  возможность финансового обеспечения за счет бюд-
жетных средств образовательной деятельности негосудар-
ственных образовательных организаций, реализующих ос-
новные общеобразовательные и профессиональные образо-
вательные программы.  

Закон хорошо структурирован: в нем содержится 15 глав 
(111 статей), всесторонне охватывающих всю отрасль обра-
зования. В каждой главе в систематизированном виде пред-
ставлена одна из подсистем образовательной отрасли, будь 
то процесс обучения и его институциональное, организаци-
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онное и материальное обеспечение, либо участники отно-
шений в сфере образования, или взаимосвязь отрасли обра-
зования с обществом, с экономикой, с государством.  

Закон «Об образовании в Российской Федерации» впи-
тал в себя позитивный опыт развития системы образования 
последнего двадцатилетия. В его основу легли принципы, 
которые были разработаны и апробированы в ходе реали-
зации Приоритетного национального проекта «Образова-
ние» и которые зарекомендовали уже себя в правопримене-
нии. Это открытость образования к внешним запросам, 
применение проектных методов, конкурсное выявление и 
поддержка лидеров, успешно реализующих новые подходы 
на практике, адресность инструментов ресурсной поддерж-
ки и комплексный характер принимаемых решений.  

Закон восполняет правовые пробелы в регулировании 
отдельных институтов системы образования, таких как дея-
тельность негосударственных образовательных учрежде-
ний, порядок сетевого взаимодействия образовательных 
учреждений и иных организаций, кредитно-модульная си-
стема, оказание платных образовательных услуг, статус 
примерных образовательных программ и др., а также 
устраняет избыточность административных ограничений, 
связанных с типологией образовательных учреждений, за-
трудняющей их развитие.  

Таким образом, можно заключить, что Закон представ-
ляет собой документ, систематизирующий и модернизиру-
ющий законодательство Российской Федерации об образо-
вании, исходя из приоритетных направлений развития об-
разования и образовательных потребностей граждан.  

Принятие Закона позволило сформировать эффективный 
механизм правового регулирования образовательных и 
иных отношений в сфере образования, направленных на 
реализацию права на образование, государственных гаран-
тий на получение качественного образования, что значи-
тельно укрепляет защиту интересов личности в области об-
разования. Закон позволяет также создать правовые усло-
вия, обеспечивающие превращение образования в движу-
щую силу и ресурс социально-экономического развития, в 
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важный механизм формирования инновационного потенци-
ала общества и экономики, повышения конкурентоспособ-
ности страны, при одновременном сохранении юридиче-
ских гарантий свободы и равного доступа к образованию, 
наиболее полном удовлетворении образовательных потреб-
ностей личности.  
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О моделях подготовки докторантов в рамках третьего 

уровня высшего образования в европейских  
университетах 

В настоящее время идет переосмысление сложившейся в 
России системы подготовки научно-педагогических кадров 
через аспирантуру. Все более укрепляются представления о 
том, что подготовка и защита диссертаций в порядке, опреде-
ляемом нормативными документами ВАК, в ближайшем бу-
дущем уйдут в прошлое. В соответствии с Федеральным зако-
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ном «Об образовании в Российской Федерации» аспирантура 
становится третьим уровнем высшего образования, по завер-
шении трехлетнего обучения в которой выпускникам предпо-
лагается выдавать диплом о присвоении квалификации «Ис-
следователь / Преподаватель-исследователь». Как и сейчас, за 
годы обучения аспирант должен будет подготовить и предста-
вить к защите диссертацию на соискание ученой степени «Кан-
дидата наук», соответствующей общеевропейской степени 
«Доктора философии (PhD)». Где, как и в каком порядке будут 
защищаться диссертации российских аспирантов предстоит 
решить, но большинство экспертов сходятся во мнении, что, 
как и во всем мире вне территории постсоветского простран-
ства, принимать диссертации к защите и выдавать дипломы о 
присуждении ученой степени университеты, получившие такое 
право, будут самостоятельно.  

С порядком подготовки и защиты диссертаций докто-
рантов в зарубежных университетах представители россий-
ских, украинских и белорусских университетов имели воз-
можность ознакомиться на стартовом семинаре по проекту 
Темпус «Новая модель третьего уровня высшего инженер-
ного образования в соответствии с рекомендациями Болон-
ского процесса», который состоялся в Вильнюсе 3 – 4 марта 
2014 г. Представляется полезным кратко ознакомить участ-
ников конференции с двумя моделями подготовки докто-
ров, обсуждавшимися в Вильнюсе. 

Первая модель реализуется в университете Брюнеля в 
Лондоне и оценивается в европейском высшем образовании 
как весьма удачная и перспективная для стран, разрабаты-
вающих на основе принципов Болонского процесса соб-
ственные системы подготовки докторов в рамках третьего 
уровня высшего образования. 

Вторая модель – модель Вильнюсского технического 
университета им. Гедиминаса, отличающаяся от первой 
тем, что она в некоторой мере наследует систему подготов-
ки аспирантов, существовавшую в советской Литве, и, сле-
довательно, близкую к системе подготовки научно-
педагогических кадров, действующей до последнего вре-
мени в России. 
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Университет Брюнеля 
(модель «новые докторские программы» – New Route 

PhD)  
Обучение в докторантуре университета платное, сумма 

оплаты составляет примерно 16 тыс. фунтов стерлингов в 
год. Срок обучения – 3 года, до конца 4-го года докторант 
обязан защитить диссертацию. Докторанту назначаются 2 
научных руководителя, один из которых считается веду-
щим, и куратор от учебной администрации, помогающий 
докторанту в решении организационных и бытовых вопро-
сов. На любом этапе выполнения программы докторант 
имеет право сменить научного руководителя. 

Новые докторские программы Университета Брюнеля 
должны базироваться на современных и актуальных науч-
ных исследованиях. Программа подготовки доктора вклю-
чает научные исследования и учебную составляющую в 
объеме 60 кредитов (зач. ед.), растянутую на 3 года. Общие 
для всех докторантов курсы читаются на 1-ом году: «Тео-
рия и практика научных исследований», «Исследователь-
ский дизайн, методы исследования и анализа». Кроме того, 
докторанты первого года обязаны изучить разделы специ-
альных курсов, знания докторанта по которым признаются 
руководителями недостаточными. На втором году обучения 
докторанты изучают исследовательский менеджмент, осва-
ивают навыки работы в команде, компетенции лидерства и 
собственного развития. Один раз в семестр докторант про-
ходит аттестацию. 

К моменту завершения докторантуры выпускник должен 
опубликовать 2–3 статьи, выступить на 2–3 научных кон-
ференциях и представить в Ученый совет университета 
диссертацию объемом не менее 150 стр. (верхний объем не 
ограничен). Ученый совет назначает двух экспертов: одно-
го из числа специалистов университета, которые лично не 
знакомы с докторантом, второго – внешнего эксперта, как 
правило, известного ученого (профессора) в соответствую-
щей области знаний. За свою работу внешний эксперт по-
лучает вознаграждение в сумме, примерно равной 400 фун-
там стерлингов. 
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 В течение 3-х недель эксперты готовят и направляют 
в Ученый совет свои заключения. На защите присут-
ствуют: докторант, внутренний и внешний эксперты. 
Может присутствовать научный руководитель, но без 
права участвовать в обсуждении и высказывать свое 
мнение. По результатам защиты могут быть приняты 
следующие решения: присвоить степень доктора; при-
своить степень доктора с условием устранения замечаний 
в течение 3-х месяцев; отказать в присвоении степени и 
дать докторанту 1 год на переработку диссертации с по-
следующей перезащитой, такое право предоставляется 
докторанту всего один раз. Результаты защиты утвер-
ждает Ученый совет, после чего университет вручает со-
искателю диплом доктора. 

Докторанты, не защитившие диссертацию, получают 
академическую справку, подтверждающую учебные ре-
зультаты. Докторанту, не прошедшему очередную аттеста-
цию может быть предложено перейти на программу «Mas-
ter of philosophy», по результатам успешного завершения 
которой ему присваивается соответствующая степень. 

Вильнюсский технический университет им. Гедиминаса 
Право подготовки докторов с указанием направлений 

подготовки университетам Литвы предоставляется Науч-
ным Советом министерства образования и науки. Мини-
стерство может закрыть любое из ранее разрешенных 
направлений подготовки, если будут выявлены серьезные 
недостатки. Вильнюсский технический университет им. 
Гедиминаса (VGTU) готовит докторов по 12 направлениям 
подготовки. По каждому направлению подготовки выпус-
кается примерно 3–4 доктора ежегодно. 

Обучение в докторантуре платное – 1700 евро в год. 
Срок обучения в очной докторантуре составляет 4 года, в 
заочной – 6 лет. Программа подготовки включает научную 
и учебную составляющие. Учебная часть программы 
предусматривает освоение 30 кредитов (зач. ед.). Одна за-
четная единица в VGTU соответствует 26,67 рабочим часам 
учебной нагрузки студентов и докторантов (усредненное 
значение по всем программам университета). 
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От университета работу докторантуры контролирует 
Комитет, созданный по приказу ректора. В Комитет входят 
11 членов, назначаемых из профессоров, имеющих ста-
бильные показатели научной активности (не менее 5 пуб-
ликаций за 5 лет в журналах с достаточно высоким импакт-
фактором). 

Требования к поступающим в докторантуру: 
– рекомендации 2-х ученых; 
– резюме; 
– список опубликованных научных работ и/или научный 

реферат; 
– заключение по результатам собеседования (может 

проходить на иностранном языке). 
Учебную составляющую программы подготовки докто-

рант осваивает в течение 1-го года. Он изучает курсы: «Пе-
дагогика» (6 зач. ед.); курсы по профилю своего направле-
ния подготовки, например, «Моделирование окружающей 
среды» (8 зач. ед.) и «Антропогенное загрязнение и здоро-
вье общества» (8 зач. ед.); курсы «по выбору» в объеме 8 
зач. ед. 

Докторант имеет утвержденный кафедрой план работы. 
В середине каждого года кафедра проводит промежуточ-
ную аттестацию в форме семинара. Докторант представляет 
отчет, по результатам анализа которого кафедра направляет 
в Комитет свое заключение. 

По результатам выполнения программы докторант пред-
ставляет к защите диссертацию, объемом 6,0–10,0 печат-
ных листов, имеющую примерно следующую структуру: 
научный обзор по теме работы (20–25 стр.); методологиче-
ская часть работы; теоретическая и экспериментальная 
часть; обобщение результатов и выводы; список литерату-
ры. По результатам исследований докторант должен опуб-
ликовать не менее 3-х статей, одна из которых должна быть 
опубликована в зарубежном научном издании. Результаты 
работы должны быть доложены докторантом на 3-х науч-
ных конференциях, одна из которых должна иметь статус 
международной. К защите готовится диссертация в 20-ти 
экземплярах и её автореферат в 100 экз. 
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Для проведения защиты диссертации Комитет формиру-
ет Совет из 5-ти членов. На защите заслушиваются отзывы 
2-х оппонентов и научного руководителя. Совет принимает 
решение тайным голосованием. Допускается 1 голос «про-
тив». Протокол заседания Совета направляется ректору. 
Университет выдает докторанту диплом, подписанный рек-
тором и председателем Совета. 

Качество диссертаций выборочно контролирует специ-
ально созданный для этого совет при Министерстве обра-
зования и науки Литвы. 

 
 

 Халин В.Г. 
профессор Санкт-

Петербургского  
государственного университе-

та, д.э.н. 
 

Чернова Г.В. 
профессор Санкт-

Петербургского  
государственного университе-

та, д.э.н. 
 

Благоприятная система управления – ключевой фактор 
формирования в России университетов мирового  

класса
3
 

Ключевыми ресурсами современного развития общества 
являются знания, информация и образование. 7 мая 2012 г. 
Президент России подписал Указ № 599 "О мерах по реа-
лизации государственной политики в области образования 
и науки", в котором, в частности, предписывается Прави-
тельству РФ разработать и утвердить план мероприятий по 
развитию ведущих университетов, предусматривающих 
повышение их конкурентоспособности, а также обеспечить 
«вхождение к 2020 г. не менее пяти российских универси-

                                                 
3 Работа выполнена при поддержке гранта СПбГУ 13.39.329.2014. 
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тетов в первую сотню ведущих мировых университетов 
согласно мировому рейтингу университетов». Эта задача 
для Правительства РФ является достаточно трудновыпол-
нимой, поскольку в настоящее время позиции российских 
университетов в авторитетных мировых рейтингах выгля-
дят достаточно скромно: в Топ–500 Шанхайского рейтинга 
лучших университетов мира входят только МГУ имени 
М.В. Ломоносова (84 место) и СПбГУ (места с 301 по 400) 
[1]; в Топ–400 международного рейтинга университетов 
Times Higher Education World University Rankings попал 
только МГУ имени М.В. Ломоносова (места с 225 по 250) 
[2], в Топ–400 всемирного рейтинга университетов QS 
World University Rankings входят лишь МГУ имени М.В. 
Ломоносова (114 место), СПбГУ (233 место), МГТУ имени 
Н.Э. Баумана (322 место), НГУ (328 место) и МГИМО (399 
место) [3]. 

В этих условиях для каждого российского вуза особую 
важность приобретает вопрос о методах повышения своей 
конкурентоспособности, выборе модели развития и поиске 
механизмов построения университетов мирового класса. Д. 
Салми показал, что ключевыми факторами, которые опре-
деляют условия формирования университета мирового 
класса являются: концентрация талантов (профессора, уче-
ные, студенты, интернационализация), благоприятная си-
стема управления (поддерживающая нормативно-правовая 
база, академическая свобода, команда руководителей, стра-
тегическое видение, культура академического мастерства) 
и обильное финансирование (государственные источники 
финансирования, эндаумент, плата за обучение, гранты) [4]. 
По мнению ректора Гарвардского университета Г. Розов-
ски, «неэффективные системы управления университетами 
являются главным препятствием для их совершенствования 
и оказывают более сильное влияние, чем недостаточное 
финансирование или какие-либо другие обстоятельства» 
[5]. 

Системы управления университетами могут быть описа-
ны такими характеристиками, как возможность привлекать 
лучших преподавателей, исследователей и студентов; со-
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здание условий для проведения прорывных научных иссле-
дований; наличие высококачественных условий и эффек-
тивной инфраструктуры; создание творческой атмосферы и 
эффективной профессиональной среды; наличие перво-
классной команды менеджеров, обладающих стратегиче-
ским виденьем и планами их реализации; реализация сов-
местного управления (shared governance), предполагающего 
участие преподавателей и исследователей в принятии стра-
тегически важных решений. 

Сравнительный анализ деятельности Калифорнийского 
университета в Лос-Анджелесе (UCLA), СПбГУ и НИУ ВШЭ 
показал, что в российских университетах в настоящее время 
еще не созданы эффективные системы управления, сказывается 
нехватка государственных ресурсов, но в еще большей мере 
ощущается острейший дефицит профессиональных управлен-
ческих решений, которые принимаются на государственном 
уровне и направлены на достижение стратегических целей мо-
дернизации российской высшей школы [6, 7]. 
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Использование зарубежного опыта в инновационном 

развитии университетов России 
Инновационное развитие страны во многом зависит от 

способности отечественной экономики использовать науч-
ные достижения для получения конкурентных преиму-
ществ. Эта комплексная задача не может быть решена без 
эффективной коммуникации между учёными и представи-
телями крупных корпораций. Это отражено в «Стратегии 
инновационного развития Российской Федерации на пери-
од до 2020 г.» [1]. 

Среди прочих задач, образование в области предприни-
мательства, коммерциализации НИОКР и защиты интел-
лектуальной собственности помогает участникам иннова-
ционного процесса разговаривать на одном языке и исполь-
зовать наработанные схемы взаимодействия. При этом да-
леко не все учёные переходят в коммерческие компании, 
они могут использовать полученные знания, чтобы выстра-
ивать процесс коммерциализации, продолжая заниматься 
исследованиями. Независимо от пути коммерциализации 
результатов НИОКР (лицензирование технологии для 
крупного производства, либо создание малой компании) 
начальное образование в этой области способно суще-
ственно упростить процесс переговоров ключевых участ-
ников инновационной сферы. 

Одной из основных задач университетов является гене-
рация квалифицированных кадров и перспективных техно-
логий для инновационной экономики. С одной стороны, 
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выпускники ведущих университетов должны занимать зна-
чимые позиции на предприятиях, в высокотехнологических 
организациях и малых инновационных компаниях. С дру-
гой стороны, студенты, аспиранты и сотрудники этих выс-
ших учебных заведений должны заниматься научными ис-
следованиями и разработками, которые в дальнейшем бу-
дут внедрены. 

Для эффективного решения этих задач необходимо раз-
работать систему подготовки и переподготовки кадров, с 
учетом реально востребованных на профильных рынках 
компетенций, включая подготовку как профильных специ-
алистов, так и управленческих кадров для высокотехноло-
гичных и наукоемких производств. В том числе стажировки 
и повышение квалификации сотрудников вузов в сфере ин-
новационного предпринимательства. 

Интересен опыт МГУ имени М.В. Ломоносова в этой обла-
сти. Московским университетом и Научным парком МГУ был 
организован и проведен ряд тематических стажировок в рамках 
постановления Правительства Российской Федерации от 9 ап-
реля 2010 г. № 219 «О государственной поддержке развития 
инновационной инфраструктуры в федеральных образователь-
ных учреждениях высшего профессионального образования» 
[2] и при поддержке Правительства Москвы: 

– стажировка руководителей молодёжных инновацион-
ных проектов МГУ в ведущих биотехнологических центрах 
США (Бостонский биотехнологический кластер); 

– стажировка руководителей молодёжных инновацион-
ных проектов МГУ в инновационном центре Сколково; 

– стажировка представителей инновационных проектов 
МГУ в ведущих инновационных центрах Израиля; 

– стажировка представителей инновационных проектов 
МГУ в ведущих технологических центрах США (Силико-
новая долина, Калифорния). 

Целью программ явилось знакомство руководителей 
проектов с практикой развития профильных компаний на 
ранних стадиях в США и Израиле, а также интеграция в 
международное сотрудничество инновационных проектов 
МГУ. В качестве задач – необходимость расширить пред-
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ставления руководителей инновационных проектов о воз-
можностях развития бизнеса на основе успешного опыта 
зарубежных технологических компаний и университетов. 

Некоторые итоги стажировок: 
– приняли участие 109 слушателей из них 34 предпри-

нимателя, 10 представителей ВУЗов (МГУ, МФТИ) и 65 
студентов (МГУ, МФТИ, ВШЭ, МИСИС и др.); 

– создано более 150 рабочих мест в сфере высоких тех-
нологий; 

– привлечено финансирования на сумму более 200 млн. 
рублей;  

– участник стажировки в Бостоне (май 2012 г.) стал лау-
реатом Зворыкинской премии; 

– участники стали победителями в различных номина-
циях конкурса БИТ, резидентами Сколково и получили 
много других престижных премий. 

Полученные результаты проведенных программ допол-
нительного образования лежат в русле Государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования» 
на 2013–2020 гг. [3], дают новые знания, возможности и 
инструменты для предпринимателей в области инноваци-
онного бизнеса.  

Можно выделить ряд рекомендаций, полученных в ходе 
выполнения Московским университетом и Научным пар-
ком МГУ инновационных проектов. Так, например, для 
успешного создания и развития инноваций в университетах 
России надо создавать сферу услуг для старт-ап компаний: 

– необходимо предоставлять старт-ап проектам услуги 
не только в области консалтинга по созданию компании и 
бизнес-планирования; 

– нужно идти дальше, создавать бизнесы для юридиче-
ской поддержки, начиная с вопросов патентованния и ли-
цензирования и заканчивая подготовкой документации 
(Due Diligence) для получения инвестиций и продажи 
старт-ап бизнеса; 

– также следует поднимать практически с нуля бизнес, 
построенный на оценке, подготовке, презентации и выводе 
старт-ап проектов на рынок. 
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Некоторые  проблемы инновационного развития  

образования 

1. В современных условиях знания, реализованные в ин-
новациях, являются определяющим фактором социально-
экономического развития и конкурентоспособности стра-
ны. Успешное развитие социальной сферы возможно толь-
ко при использовании в общественном производстве со-
временной техники и самых передовых технологий произ-
водства. Инновационное развитие экономики определяется 
высоким уровнем развития системы образования и науки. 
Современная Россия вступила в стадию постиндустриаль-
ного развития. Важным фактором социально-
экономического развития в постиндустриальном обществе 
является постоянно обновляемое знание. Фактором генера-
ции знания (идей), накопления и передачи является система 
образования,  которая в современных условиях в широком 
смысле представляет собой особую социально-
экономическую деятельность человека. На сегодняшний 
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день одной из основных задач системы образования явля-
ется его способность порождать спрос на новые знания [7, 
с. 94]. 

В настоящее время развитие экономики России требует 
от образования перемен по адаптации его к интернациона-
лизации, протекающей в региональных и глобальных мас-
штабах, а также к технологическим изменениям, приобре-
тающим характер смены технологического уклада. 

В конце 60-х годов в мире более быстрыми темпами по-
лучили развитие социальные технологии. В настоящее вре-
мя и в будущем человеку предстоит актуальная и трудная 
задача объединения новых социальных и производствен-
ных технологий. Интеграция информационных технологий 
с новыми индустриальными технологиями преобразует 
экономику и поднимает на новый качественный уровень 
возможности общественного производства. Например, со-
зданная в настоящее время технология трехмерной печати 
(3D принтер) полностью меняет наши представления о тра-
диционном производстве. Для научно-технического проры-
ва современной России нужны соответствующие структу-
ры

4
, которые способны подготовить нашу социальную сфе-

ру к будущим научно-техническим новациям. 
В связи с необходимостью перехода экономики России 

на инновационный путь развития и использованием науч-
ных достижений в реальном секторе экономики первосте-
пенное  значение приобретает подготовка высококвалифи-
цированных, свободно владеющих своей профессией и 
ориентирующихся в смежных областях знаний, а, следова-
тельно, конкурентоспособных на рынке труда специали-
стов. Они должны быть не просто компетентными, а спо-
собными к эффективной работе на уровне требований, при-
нятых в мировой практике, готовыми к постоянному про-
фессиональному росту и социальной мобильности.  

                                                 
4 АКФ «Система», которая является крупнейшей в России публичной 

диверсифицированной корпорацией, владеющая и управляющая пакета-

ми акций в различных отраслях экономики (телекоммуникации, высокие 

технологии, нефтегазовая отрасль, энергетика, потребительский сектор и 

др). 
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2. Необходимость реформирования систем образования 
в стране в настоящее время связана непосредственно с пе-
реходом России к постиндустриальному, информационно-
му обществу, где все более существенную роль играют не 
только уже приобретенные знания людей, а возможный по-
тенциал непрерывного развития профессиональных и лич-
ностных качеств на протяжении жизненного цикла челове-
ка, основанных на парадигме «образование на всю жизнь» 
(непрерывное образование,) и требованиями современного 
постиндустриального общества. 

Создание в России системы подлинного непрерывного 
образования должно происходить с опорой на результаты 
глубокого системного анализа проблемы в социо-
культурологическом аспекте. В центре внимания непре-
рывного образования находится сам человек, его личность, 
желания и способности, разностороннему развитию кото-
рых уделяется основное внимание. 

Одной из важных идей должна стать идея перехода от 
школы знаний к школе культуры, рассмотрения образова-
ния как части культуры и ее важного фактора и источника. 
Непрерывное образование предполагает такую организа-
цию образования, которая объединяет все его ступени и 
виды (дошкольное, школьное, профессиональное, постпро-
фессиональное – повышение квалификации и переподго-
товка) в целостную систему, которая обеспечивает возмож-
ность обновления и пополнения знаний и новшеств на про-
тяжении всей жизни человека от раннего детства до старо-
сти. Уникальность социально-культурной, экономической 
ситуации России сегодняшнего дня состоит в том, что 
необходимость преобразований в обществе ставит пробле-
му развития человека в ранг приоритетных задач. 

3. В 60-70-х годах прошлого века выпускники средних 
школ и вузов получали неплохое массовое школьное и 
профессиональное образование и, прежде всего, в области 
естественных и технических наук. За годы перестройки 
уровень подготовки учеников и студентов значительно сни-
зился. Результаты международного исследования (Pisa) по-
казывают, что по естественно-научным предметам и мате-
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матике, знанием которых гордился Советский Союз,  в 
настоящее время Россия находится в четвертой десятке 
стран, уступая не только наиболее развитым европейским 
странам, но и Польше, Эстонии, Финляндии. По чтению и 
осмыслению прочитанного Россия находится в пятой де-
сятке стран. Лидируют Китай, Южная Корея, Финляндия. И 
не удивительно, что наши ведущие вузы страны не могут 
войти в сотню лучших вузов мира.  

В последние годы полученные выпускниками средних 
школ оценки по ЕГЭ не соответствовали действительности. 
Минобрнауки РФ решило жестче  подойти к процессу сда-
чи школьниками ЕГЭ. После ужесточения в 2014 г. Мино-
брнауки РФ условий контроля за сдачей ЕГЭ количество 
учеников, получивших 100 баллов, уменьшилось по ино-
странному языку в 38,7 раза, по информатике – в 12,8 раза, 
по математике – в 7,9 раза, по обществознанию – в 7,6 раза, 
по химии – в 7,4 раза, по истории – в 5,1 раза, по биологии 
– в 4,4 раза, по физике – в 3,3 раза, по географии – в 3,3 ра-
за, по литературе – в 2,7 раза. Кроме того, в 2014 г. не по-
лучили аттестата зрелости около 21 тыс. учащихся. Уже-
сточение условий контроля сдачи ЕГЭ и обеспечение про-
зрачности процедуры экзаменов для Минобрнауки РФ не 
самоцель, а инструмент диагностики [4]. 

Анализируя результаты ЕГЭ в 2014 г., одни специали-
сты утверждают о значительном падении уровня россий-
ского среднего образования по сравнению с результатами 
советской школы, требуя возврата традиционной системы 
оценки знаний. Другие исследователи, напротив, призыва-
ют к дальнейшему ужесточению требований к оценке зна-
ний учеников средних школ, не соглашаясь со снижением 
количества баллов по математике с 24 до 20 баллов и рус-
скому языку с 36 до 34 баллов. Третья группа специалистов 
высказывает претензии к качеству экзаменационных мате-
риалов. 

Полученные результаты от сравнительно честных экза-
менов показали реальное положение дел и дают основание 
для анализа проблемы оценки результатов учебы. Даль-
нейшее ужесточение условий приема ЕГЭ, повышение 
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научного уровня содержания экзаменационных материалов, 
где особая роль отводится не традиционным формам обу-
чения, а онлайн и дистанционным методикам;  развитие 
рынка труда, значительная поддержка малого и среднего 
бизнеса, модернизация начального и среднего профессио-
нального образования, переход на контрактную военную 
службу, создание постоянных пунктов независимого прие-
ма ЕГЭ для несдавших, – все это будет служить социаль-
ным лифтом для более полного усвоения знаний  выпуск-
никами средних школ.  
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Особенности применения государственно-частного 

партнерства в сфере образования 
Сфера образования реформируется в связи с процессом 

перехода современного общества к экономике знаний, что 
изменяет социально-экономическую парадигму, которая 
рассматривает индивидуума больше как «человека соци-
ального», а не «человека экономического», стремящегося 
всеми средствами удовлетворить свои потребности через 
максимизацию полезности.

  

В современном обществе под давлением всё новых 
условий усложняется рациональный выбор, что, в свою 
очередь, приводит к невозможности со стороны индивиду-
ума правильно оценить социально-экономические перспек-
тивы собственного развития. Дж. Ролз называет подобную 
ситуацию «занавес неведения» [5].

 
Выбор как общества в 

целом, так и отдельного индивидуума в краткосрочной 
перспективе в рыночной экономике может оценивается как 
верный в разрезе получения краткосрочных преимуществ, 
но непродуктивный в долгосрочном периоде.  

Например, отказ от образования в краткосрочной пер-
спективе может оказаться более рациональным, т.к. ресур-
сы могут быть перераспределены в пользу повышения до-
ходов отдельного индивида, но в долгосрочном периоде это 
может принести к потере профессиональной конкуренто-
способности индивидуума и общества в целом [2].  

Подобный подход актуализирует альянсовый характер 
отношений субъектов рынка образовательных услуг, что 
позволяет спрогнозировать результативность их деятельно-
сти и качественные характеристики образовательных услуг.  

Таким образом, государственно-частное партнёрство в 
образовании можно определить как альянс, создаваемый на 
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основе договоренностей о разделении выгод и вознаграж-
дений, использовании образовательных структур, смешан-
ного финансирования, формируемого с целью реализации 
международных, национальных и региональных социально 
значимых проектов для создания и улучшения качества об-
разовательных услуг. 

Эффективность реализации ГЧП проектов оценивается 
по следующим показателям: степень вовлечения государ-
ства и частного секторов в реализацию проектов (табл.); 
уровень совместного финансирования и привлечения про-
фессиональных компетенций участников партнёрства; ка-
чество и уровень производства социально значимых услуг; 
сроки реализации совместных проектов; степень конку-
рентной борьбы за участие в проекте между потенциаль-
ными участниками; измеримость результатов деятельности 
по проекту; активизация инновационных процессов [3]. 

Таблица  
Уровень развития государственно-частного 

 партнёрства в сфере образования 

Низкий 

уровень 

ГЧП 

Зарождение Появле-

ние 

Умеренный 

рост 

Вовлече-

ние 

Высокий 

уровень 

ГЧП 

Нехватка  Объедине-

ние 

100% гос-

удар-

ственное 

 100% 

частное 

Строго 

государ-

ственное 

(управле-

ние, фи-

нансирова-

ние, снаб-

жение) 

Существо-

вание част-

ных школ 

Субсидии 

для вкла-

дов в 

частные 

школы, 

ВУЗы 

Контракты с 

частными 

школами и 

ВУЗами для 

обеспечения 

частичного 

обучения 

Частное 

управле-

ние госу-

дарствен-

ными 

школами, 

ВУЗами 

Ваучеры, 

финансиро-

вание сту-

дентов 

Источник: составлено автором. 
Необходимо понимать, что сфера образования не может 

быть полностью передана частному сектору ввиду ее соци-
альной значимости, но отсутствие эффективных форм 
управления и финансирования со стороны государственных 
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структур не всегда позволяет обеспечивать рост качества 
подготовки кадров, адекватного требованиям современного 
рынка труда. 

При этом образовательный процесс должен способство-
вать реализации государственных функций, связанных с 
обеспечением безопасности личности, общества и нацио-
нальной экономики и их защитой от внутренних и внешних 
угроз. Образование как инструмент и одновременно кон-
текст социализации граждан должно вооружать их знанием 
о содержании и характере политики государства и условиях 
обеспечения внутренней и внешней безопасности общества 
[4].  

От степени развития и национальных особенностей ры-
ночных отношений зависят методы, применяемые формы и 
характер отношений в рамках партнёрства, предполагаю-
щее сохранение за государством выполнения социально-
ответственных функций, связанных с общенациональными 
интересами, а за бизнесом – функцию стимулирования раз-
вития и приращения новых знаний. 

Государственно-частное партнёрство позволяет распре-
делить предпринимательский риск между частными и госу-
дарственным сектором национальной образовательной си-
стемы, что способствует реализации национальных эконо-
мических стратегических интересов и повышению конку-
рентоспособности страны, что, в свою очередь, ведёт к по-
вышению долгосрочных социально-экономических эффек-
тов. 

Более 32% российских некоммерческих организаций 
действуют в сфере науки и образования, российские обще-
ственные организации активно привлекаются к оценке ка-
чества высшего профессионального образования в РФ на 
основе рейтинговой системы. 

В настоящее время можно отметить ряд успешных про-
ектов с использованием партнёрства в сфере высшего обра-
зования (эндаумент-фонды вузов): Финансовая академия 
при Правительстве РФ, Сибирский федеральный универси-
тет, МГИМО, ГУ-Высшая школа экономики, Московская 
школа управления «Сколково». 
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Качество организации партнёрства в сфере образования 
определяется балансом экономических интересов участни-
ков, заинтересованных в повышении качества жизни насе-
ления при применении рыночных механизмов в предостав-
лении социально значимых общественных благ. В частно-
сти, для образовательных учреждений трансформация про-
является в изменении структуры и содержания процесса 
финансирования в результате оказания дополнительных 
услуг для получения устойчивых конкурентных преиму-
ществ на рынке [1]. Для частного сектора трансформация 
проявляется в участии в процессе предоставления частных 
благ, имеющих социальное значение и возможности при-
влечения знаний как неосязаемого актива в рассрочку, ко-
гда возврат инвестиций осуществляется за счёт налоговых 
поступлений с учётом оговорённого ранее процента.  
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Популяризация науки как инструмент развития  
потенциала российского образования 

В нашей стране наука и образование традиционно име-
ют особое значение, как для всего российского общества, 
так и для отдельного человека. Вместе с тем, совокупный 
потенциал социальной сферы, объединяющий в себе науку, 
образование и культуру является также мощным фактором 
экономического развития и политической стабильности 
нашей страны [2]. 

Однако нельзя не отметить, что наука и образование в 
России вот уже два десятилетия переживают тяжелый кри-
зис, на фоне которого развернулась масштабная реформа, 
направленная на реструктуризацию сложившейся системы 
получения и распространения научных знаний с целью по-
вышения эффективности ее функционирования.  

Сегодня и мировая наука так же, как и российская, дале-
ка от процветания. Вот уже 3–4 десятка лет огромная си-
стема мировой науки почти ничего не производит, а только 
детализирует существующее знание. Вместе с тем, по мере 
роста зависимости науки от экономики и политики от нее 
ждут быстрых и внятных результатов, т.к. именно конеч-
ный (положительный) результат является критерием ее эф-
фективности. В подобной системе координат организаторы 
науки и ученые, работающие на крупные корпорации, фак-
тически становятся частью этих структур, что, несомненно, 
воздействует на качественные характеристики существую-
щей научной среды. Так, законы политики привнесли в 
науку стремление к построению карьеры через получение 
ученых званий, степеней и публичной известности, а зако-
ны экономики – представление о научном знании как о то-
варе, который можно продать и получить прибыль [1]. 

Как следствие, в науку и образование все больше и 
больше приходит людей, стремящихся сделать карьеру че-
рез достижения определенного уровня количественных по-
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казателей: высокой степени цитируемости, впечатляющего 
значения индекса Хирша или же числа полученных науч-
ных грантов. 

В это время сами научные исследования в значительной 
степени отошли на задний план, а результаты исследова-
ний, которые должны публиковаться в научных статьях, по 
большей части превратились в набор наукообразных фраз 
или некую специфически обнаученную «формулу речи».  

В сложившейся ситуации крайне необходимо выстроить 
новые принципы формирования и развития научной среды 
на основе широкой популяризации науки как необыкно-
венно интересной сферы человеческой деятельности с це-
лью вовлечения в ее орбиту способных и заинтересованных 
людей. Если такая творческая научная среда не будет 
сформирована, мы рискуем превратить науку и образова-
ние в придаток к уже сформировавшейся научной бюро-
кратии, которая по-своему полезна, но с научной точки 
зрения бесплодна. 

Популяризация науки как «перевод» специальных зна-
ний в форму, понятную для обычного человека – важней-
шая задача, которую необходимо решать по целому ряду 
причин. 

Причина первая – низкий интерес к реальной науке и 
всплеск интереса к лженаучным теориям. 

Причина вторая – недостаточно высокий статус людей, 
занятых в науке и образовании. 

Причина третья – острая необходимость формирования 
стойкой мотивации детей и юношества к получению зна-
ний и активному участию в научных олимпиадах и творче-
ских конкурсах. 

Причина четвертая – популяризация науки нужна для 
самих педагогов, чтобы вызвать дополнительное стремле-
ние к саморазвитию и желанию совершенствовать свои 
знания и навыки. 

Причина пятая – популяризация науки необходима для 
взрослых людей, для того чтобы не отстать от молодого 
поколения, понимать, как меняется современный мир и 
легче адаптироваться к этим переменам. 
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Причина шестая – популяризация науки нужна самим 
ученым, чтобы не замыкаться в своей узкой предметной 
области и постоянно развиваться и т.д. [4]. 

В настоящее время накоплен значительный арсенал 
средств популяризации научного знания. Среди них: науч-
но-популярная литература, журналы и иная популярная 
пресса, телевизионные и радиопередачи, кинофильмы и 
Интернет, соединивший в себе все вышеперечисленные 
средства. Вместе с тем, несмотря на рост технических воз-
можностей, обострилась проблема нехватки качественного 
научного контента, способного вызвать живой интерес, без 
которого нет и не может быть настоящей науки. 

Конечно, самую весомую роль в популяризации науки 
играет личность. Известный ученый или педагог, добив-
шийся значительных результатов на своем собственном 
опыте, может создать привлекательный образ науки как 
одной из самых интересных форм человеческой деятельно-
сти. Он способен наглядно применить научный подход к 
осмыслению явлений окружающей действительности и при 
этом представить широкому кругу людей научные знания в 
доступной и современной форме. Примеров успешной по-
пуляризации научных знаний достаточно много – это рабо-
ты Тимирязева, Вавилова, Ферсмана, Шкловского, Капицы 
и многих других. Однако роль и значение этого направле-
ния научно-просветительской деятельности в настоящее 
время, к сожалению, не высока, и это особенно заметно в 
ходе анализа современного состояния российского рынка 
научно-популярных изданий.  

Говоря о таком важном средстве популяризации науки как 
научно-популярных или научно-практических журналах, мож-
но сказать, что в настоящее время единого рынка изданий этого 
профиля фактически нет. Есть несколько сегментов изданий, 
объединенных некоторой схожестью контента [3]. 

В первый сегмент входят наиболее успешные отече-
ственные и лицензионные научно-популярные издания, так 
называемые журнальные бизнес-проекты, лидером среди 
которых можно назвать известный еще с советских времен 
журнал «Вокруг света».  
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Второй сегмент включает в себя традиционные отече-
ственные научно-популярные журналы, известные еще с 
советских времен, но трудно выживающие в современных 
рыночных условиях. Такие как «Наука и жизнь», «Знание-
сила», «Химия и жизнь» и др. 

Третий сегмент – это прочие академические, вузовские и 
ведомственные издания, которые финансово полностью 
зависят от своих учредителей или от авторов, финансиру-
ющих издания через систему платных публикаций. Прак-
тически все из них включены в РИНЦ, а некоторые даже 
входят в список ВАК, но, тем не менее, никакой потреби-
тельской ценности для широкого круга читателей не пред-
ставляют, так как они по большей части нужны «писате-
лям», а не «читателям». Журналы фактически продают 
свою редакционную площадку желающим опубликоваться.  

Вместе с тем, любое научно-практическое издание 
должно уметь интересно рассказывать о научных фактах и 
явлениях, вести открытые дискуссии и форумы, предлагать 
регулярные обзоры основных научных трендов, представ-
лять книжные новинки, писать о людях, внесших большой 
вклад в науку, простым и доходчивым языком, чтобы чита-
тель – обычный человек – увлекся какой-то интересной 
идеей, которая могла бы изменить его жизнь, сделав ее ин-
тересной и насыщенной. 
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Актуальные проблемы развития российской  
системы высшего образования  

Россия заинтересована в том образовательном уровне 
нации, который способен поддерживать общественный 
прогресс и инновационное развитие экономики.  

В пункте 1 статьи 3 Федерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации» (далее – «Федеральный за-
кон») отмечается, что государственная политика и правовое 
регулирование отношений в сфере образования основыва-
ется, прежде всего, на признании приоритетности образо-
вания [1, с. 8]. Однако на практике это пока еще мало реа-
лизуется. 

Для сохранения имеющихся научно-педагогических 
кадров, повышения их квалификации и переподготовки 
необходимо восстановить ответственность и активную роль 
государства в этой сфере, модернизировать образование с 
выделением необходимых для этого ресурсов и созданием 
механизмов их эффективного использования.  

В статье 69 Федерального закона отмечается, что выс-
шее образование имеет целью обеспечение подготовки вы-
сококвалифицированных кадров по всем основным направ-
лениям общественно полезной деятельности в соответствии 
с потребностями общества и государства [1, с. 107].  

Наличие и рост числа специалистов с высшим образова-
нием вступил в противоречие с общественной потребно-
стью в высшем образовании вообще и определенных спе-
циальностей (специализаций) в частности.  

 В Федеральном законе предусмотрена «разработка про-
гнозов подготовки кадров, требований к подготовке кадров 
на основе прогноза потребностей рынка труда» и «осу-
ществление стратегического планирования развития систе-
мы образования» [1, с. 13, 150]. 
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На сегодняшний день, по сути, отсутствует и то, и дру-
гое. В целях реализации данных направлений, на наш 
взгляд, было бы целесообразным возродить в той или иной 
форме научно-исследовательский институт высшей школы. 

Нормативными документами Правительства РФ преду-
смотрено доведение средней заработной платы профессор-
ско-преподавательского персонала вузов к 2018 г. до 200% 
от среднерегиональной. В целом это будет способствовать 
росту привлекательности высшей школы как места работы 
квалифицированных специалистов. Однако средний пока-
затель мало что даст. 

Пункт 2 статьи 47 Федерального закона гласит: «в Рос-
сийской Федерации признается особый статус педагогиче-
ских работников в обществе и создаются условия … для 
эффективного выполнения профессиональных задач, по-
вышения социальной значимости, престижа педагогическо-
го труда» [1, с. 74]. 

Особый статус не реализуется. Взять хотя бы пункт 3 
статьи 99, который предусматривает, что «нормативные 
затраты на оказание государственных или муниципальных 
услуг в сфере образования включают в себя затраты на 
оплату труда педагогических работников…и не могут быть 
ниже уровня, соответствующего средней заработной плате 
в соответствующем субъекте Российской Федерации» [1, с. 
173]. 

В Федеральном законе «стипендией признается денеж-
ная выплата, назначаемая обучающимся в целях стимули-
рования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 
образовательных программ» [1, с. 35].  

Термин «стипендия», на наш взгляд, не может приме-
няться. Стипендия, как и пенсия, минимальный размер 
оплаты труда, прожиточный минимум должны обеспечи-
вать нормальное существование. В целях возвращения по-
нятию «стипендия» его экономического содержания пред-
лагается размер стипендии приравнять, по крайней мере, к 
прожиточному минимуму и изыскать необходимые для 
этого средства, например, направить на эти цели часть 
средств так называемого стабилизационного фонда России.  
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Целью общества является социальная стабильность и 
устойчивый экономический рост. Фактором социально-
экономического развития является повышение эффектив-
ности научно-образовательного потенциала, уровня обра-
зования и культуры нации.  
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Налоговая политика в сфере образования 
Налоговая политика, являясь частью государствен-

ной финансовой политики, представляет собой сово-
купность множества государственных экономических и 
правовых мер по формированию национальной налого-
вой системы, осуществляемых органами власти [2, с. 9–
10]. При выборе варианта налоговой политики оцени-
вают основные влияющие на нее факторы: общая эко-
номическая ситуация, уровень инфляции, кредитно-
денежная политика, политические ожидания, взаимо-
действие с налогоплательщиками. 

В том случае, если государство не может действовать 
жесткими административными мерами, оно в своей дея-
тельности может использовать более мягкие меры налого-
вой политики, стимулируя или ограничивая тех или иных 
игроков рынка в целях поддержания экономики своей стра-
ны и стимулирования ее экономического роста. Немало-
важную роль с точки зрения собираемости налогов и воз-
действия на них различных налоговых льгот играет уровень 
налоговой культуры населения. 

Государственное содержание учреждений социаль-
ной сферы может финансироваться как из специальных 
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целевых налогов и сборов (сбор на нужды образова-
тельных учреждений, существовавший в 1993–2003 гг.), 
так и из любых общих налогов и сборов и других дохо-
дов бюджета государства (как это происходит в настоя-
щее время). 

Налоговая политика в сфере образования зависит от 
масштабов платного и бесплатного образования в стране. 
При наличии полностью или в значительной мере финан-
сируемого государством образования, как правило, льготы 
предоставляются образовательным учреждениям. Такая 
ситуация характерна для Российской Федерации и Фран-
ции. 

При существенном объеме платного образования стиму-
лируются доноры и благотворители для поддержки вложе-
ний от них в различные благотворительные фонды и обра-
зовательным учреждениям на их содержание, на формиро-
вание целевых капиталов, выплаты стипендий учащимся, 
грантов работникам и научным исследователям. В качестве 
примера стран с наличием льгот для юридических и физи-
ческих лиц – благотворителей можно привести США и Ве-
ликобританию. 

В Российской Федерации значительная доля льгот, за-
крепленная Налоговым кодексом РФ [1], а также регио-
нальным и местным законодательством в области налого-
обложения, приходится на образовательные учреждения 
без различия по уровням образования. 

В общей системе налогообложения для образовательных 
учреждений действуют следующие льготы: 

– освобождение от уплаты НДС по оказанию образова-
тельных услуг при наличии лицензии; 

– нулевая ставка по налогу на прибыль при соблюдении 
условий (до 1 января 2020 г.); 

– освобождение или уменьшение налога на имущество 
организаций для государственных и муниципальных учре-
ждений, финансируемых из бюджета субъекта и/или для 
социально-культурных объектов – устанавливается регио-
нальным законодательством; 
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– пониженные ставки земельного налога для объектов 
образования – устанавливается местным законодатель-
ством; 

– пониженные ставки страховых взносов во внебюджет-
ные фонды для отдельных категорий образовательных 
учреждений. 

Могут существовать определенные территориально 
ограниченные зоны, на которые локально распространяют-
ся налоговые преференции. В частности, такой зоной явля-
ется инновационный центр «Сколково» [3], в который в 
том числе входят образовательные учреждения высшего 
образования. 

Для обучающихся в виде основной налоговой льготы 
можно назвать социальный вычет по налогу на доходы фи-
зических лиц и отсутствие налогообложения при получе-
нии стипендий и грантов. 

Для работодателей единственной налоговой мерой в 
сфере образования является включение расходов на обуче-
ние работников в состав издержек для целей налогообло-
жения по налогу на прибыль, что может несколько умень-
шить величину налога на прибыль. 

Наименьшие налоговые льготы предусмотрены для бла-
готворителей. Физическими лицами может быть получен 
социальный вычет на благотворительность по налогу на 
доходы физических лиц. Для юридических лиц – благотво-
рителей специальных льгот не предусмотрено, в том числе 
по налогу на прибыль. 
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Ресурсное обеспечение российского образования  
в условиях новых вызовов 

Российское образование в ХХI в. ожидают как новые ре-
альности и новые шансы, так и новые проблемы, и новые 
вызовы. Резкое повышение темпов общественных перемен, 
развитие процессов глобализации, формирование инфор-
мационной доминанты общества, возрастание роли интел-
лектуального потенциала выдвигают новые социальные 
требования и определяют новые перспективы образования 
в России. Отличительной особенностью современного эта-
па является переход к новой парадигме образования, кото-
рое нацелено на обеспечение общедоступности образова-
ния, его непрерывности и новаторского характера, фунда-
ментальности и практической направленности, соответ-
ствие потребностям и задачам инновационного развития 
экономики как в общероссийском, так и в международном 
контексте. Главная цель проведения модернизации образо-
вания – создание нового организационно-экономического 
механизма устойчивого инновационного развития россий-
ского образования. Во многом достижению этой цели спо-
собствует существенное изменение законодательной базы 
Российской Федерации и принятие в 2012 г. нового Феде-
рального закона «Об образовании в Российской Федера-
ции». Особенностями государственной политики в сфере 
образования стало также использование программно-
целевых и проектных методов. Среди них можно выделить: 
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Федеральную целевую программу развития образования на 
2011–2015 гг.; Государственную программу РФ «Развитие 
образования на 2013–2020 гг.»; ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России»; Приори-
тетный национальный проект «Образование»; Националь-
ная образовательная инициатива «Наша новая школа» и др. 
Институционализация новых образовательных и организа-
ционных моделей обеспечивается за счет изменения зако-
нодательной базы РФ. 

Сегодня официально признано, что недостаточное фи-
нансирование сферы образования отрицательно влияет на 
потенциал всей образовательной системы, в т.ч. на ее инно-
вационную способность. Это одна из причин оттока наибо-
лее квалифицированных кадров из системы образования, а 
также старения преподавательского состава. Другие нега-
тивные последствия – это сильная степень износа основных 
фондов, изношенность оборудования, недокомплектация 
библиотечного фонда. Сохраняется проблема низкой инно-
вационной активности вузов и недостаточный вклад выс-
шей школы России в развитие национальной экономики по 
инновационному сценарию. Продолжается снижение меж-
дународной конкурентоспособности российских вузов и 
роли России как экспортера образовательных услуг. 

Решению задачи приведения в действие всего потенциала 
отечественной общеобразовательной и профессиональной 
школы во многом способствуют Государственные и Федераль-
ные целевые программы развития образования, в результате 
реализации которых должна повыситься эффективность ис-
пользования бюджетных средств, будет обеспечена финансово-
хозяйственная самостоятельность образовательных организа-
ций за счет новых принципов финансирования на основе госу-
дарственных (муниципальных) заданий. 

В настоящее время Россия отстает от развитых стран 
мира по динамике доступности отдельных секторов обра-
зования: раннее развитие (детей до 3-х лет), дошкольное 
образование, непрерывное образование. 

Несмотря на то, что в последние годы в субъектах РФ 
проведена масштабная модернизация сети общеобразова-
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тельных учреждений, полностью не решена задача обес-
печения равного качества предоставления образователь-
ных услуг независимо от места жительства. Передача 
полномочий по финансовому обеспечению на уровень ре-
гиональных органов и органов местного самоуправления 
привела к межрегиональной и межмуниципальной диффе-
ренциации доступности услуг. В связи с этим намечается 
тенденция формирования целых сегментов образователь-
ных организаций, устойчиво демонстрирующих низкие 
учебные результаты, воспроизводящих и закрепляющих 
социальную и культурную дифференциацию в российском 
обществе. Для решения этой проблемы необходимы до-
полнительные специальные ресурсы (финансовые, кадро-
вые), возможно на основе подключения общественной и 
частной инициативы. 

В сфере профессионального образования приняты 
меры по его содержательной модернизации, повышению 
качества, интеграции в международное образовательное 
пространство на основе развития Болонских принципов.  
Однако система профессионального образования в 
большинстве случаев слабо контактирует с рынком тру-
да, по-прежнему сохраняются диспропорции между 
подготовкой кадров и потребностями современной эко-
номики. 

В целом уровень образования российских педагоги-
ческих и научно-педагогических кадров выше, чем в 
странах организации ОЭСР, но в общем и профессио-
нальном образовании наблюдается возрастной и ген-
дерный кадровый дисбаланс, медленно обновляется пе-
дагогический корпус. Международный опыт свидетель-
ствует о том, что для решения этой проблемы в разви-
тых странах хорошо развита система экономических 
стимулов, обеспечивающих приток новых кадров в сфе-
ру образования, их заинтересованность в профессио-
нальном росте. В России также был осуществлен ком-
плекс мер на региональном уровне в этом направлении. 
Так, например, была введена новая система оплаты тру-
да, стимулирующая качество результатов педагогиче-
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ской деятельности, осуществлялась государственная 
поддержка талантливой молодежи в виде ежегодных 
грантов, лучшие учителя ежегодно поощрялись преми-
ями в размере 100 000 рублей и т.д. 

Однако эффективность этих мер оказалась ниже ожида-
емой. Необходимо подчеркнуть, что выделяемых бюджет-
ных средств оказалось явно недостаточно для проведения 
комплексной модернизации системы российского образо-
вания. Надежды, связанные с развитием рынка платных 
образовательных услуг, также не очень себя оправдали. Бо-
лее того, негосударственные образовательные организации 
в соответствии с новым законодательством получили право 
на бюджетное финансирование. 

На наш взгляд, в настоящее время задачи модернизации 
российского образования решаются недостаточно эффек-
тивно. Основной причиной этого является не только ре-
сурсная необеспеченность образования. Решение стратеги-
ческой задачи повышения эффективности управления ре-
сурсами сферы образования возможно на основе институ-
циональных изменений в системе образования, обеспечи-
вающих рост экономической самостоятельности образова-
тельных учреждений, усиление их ответственности за со-
циально-экономические результаты образовательной дея-
тельности. 

С нашей точки зрения, в России необходимо создание и 
развитие системы менеджмента и мониторинга степени 
адаптации изменений в образовании к новым требованиям 
экономики и рынка труда. Данный вывод подтверждается и 
зарубежным опытом. Различные количественные и каче-
ственные методы оценки социально-экономической резуль-
тативности образовательной деятельности широко приме-
няются во всех развитых странах и являются ключевым 
фактором устойчивого инновационного развития любой 
системы образования. 
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О взаимосвязи модернизации научного потенциала 
высшего образования и инновационного развития   

экономики 
Инновационное развитие экономики России на основе 

технологической модернизации невозможно без научного и 
кадрового обеспечения, без развитых сфер науки и образо-
вания, обеспечивающих  генерацию и практическое приме-
нение научных знаний. В Концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития РФ на период до 2020 г.  
необходимым условием для  формирования инновационной 
экономики определена модернизация системы образования 
как основы динамичного экономического роста и социаль-
ного развития общества.  

С переходом на инновационную модель развития стра-
тегической целью государственной политики в области об-
разования является обеспечение нового качества подготов-
ки специалистов для инновационной экономики, а также 
формирование мощного источника инновационных идей и 
технологий в системе высшего образования. Для реализа-
ции этой цели  Государственной программой  Российской 
Федерации «Развитие образования на 2013–2020 гг.» опре-
делены приоритетные задачи модернизации профессио-
нального образования, в том числе: формирование инсти-
туциональной структуры профессионального образования, 
учитывающей особенности регионов, включающей конку-
рентоспособные университеты и модернизация содержания 
и технологий профессионального образования для обеспе-
чения их соответствия требованиям современной экономи-
ки и изменяющимся запросам населения. 

На основе  положений Концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития Правительством РФ разра-
ботана Стратегия инновационного развития, направленная 
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на ускорение перехода на инновационный путь развития в 
условиях увеличения масштабов внешних и внутренних 
вызовов, стоящих перед Россией. Из внешних вызовов 
ключевыми являются: ускорение  технологического разви-
тия мировой экономики, технологическая революция в ре-
сурсосбережении и альтернативной энергетике, что может 
привести к снижению спроса и цен на товары российского 
сырьевого экспорта, сокращению поступления в экономику 
России финансовых ресурсов, необходимых для модерни-
зации. В мировом масштабе происходит также усиление 
конкурентной борьбы за высококвалифицированную рабо-
чую силу и инвестиции, привлекающие в проекты новые 
знания, технологии и компетенции, то есть за факторы, 
определяющие конкурентоспособность инновационных 
систем [5].    

В соответствии с поставленными в Стратегии инноваци-
онного развития задачами реализуются меры, направлен-
ные на стимулирование исследовательской деятельности и 
инновационного развития в высшем образовании.  

Решение поставленных задач невозможно без наращи-
вания российскими вузами исследовательских компетен-
ций, обеспечивающих им условия для развития инноваци-
онного предпринимательства,  генерации прикладных идей 
и разработок. В связи с этим за последние годы реализуется 
федеральная программа формирования качественно новых 
научно-исследовательских университетов и федеральных  
университетов как  интегрированных структур, совмещаю-
щих в себе образовательную и научно-инновационную дея-
тельность. Инновационная  модернизация  институцио-
нальной структуры  высшего образования была закреплена  
в  законе «Об образовании в Российской Федерации» 
(№273-ФЗ от 29 дек. 2012 г.), где установлены  категории 
этих университетов, определен  их статус. 

Проводимое за последние годы формирование иннова-
ционной модели высшего профессионального образования 
предусматривает реструктуризацию высшего образования, 
направленную на развитие в университетах сектора иссле-
дований и инновационных разработок. Основой для нара-
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щивания прикладных исследовательских компетенций 
служит расширяющееся взаимодействие вузов с фундамен-
тальной наукой, развитие сотрудничества с Российской  
академией наук по междисциплинарным научным направ-
лениям исследовательской деятельности. В настоящее вре-
мя во всем мире роль университетов в генерации, распро-
странении и использовании знаний через инновационную 
деятельность возрастает, то есть происходит переход к мо-
дели глобального исследовательского университета.   

В этой связи  развитие инновационного образования 
требует существенного повышения уровня вузовской науки 
и обеспечения ее связи с экономикой за счет  формирова-
ния  инновационной инфраструктуры. Взаимодействие 
осуществляется в рамках совместных исследовательских 
проектов. Университеты участвуют в программах иннова-
ционного развития, например, таких госкомпаний, как: Ро-
стехнологии, Роснефть,  Росатом, Алмаз-Антей и др. Объем 
заказов компаний вузовской науке увеличился с 2,2 млрд. 
рублей в 2010 г. до 11,5 млрд. рублей в 2012 г. Университе-
ты  заключают также  договоры с институтами РАН, с 
крупными инвесторами- компаниями  на проведение сов-
местных НИОКР и исследовательских работ. Такое взаи-
модействие  с реальным сектором экономики и академиче-
ской наукой обеспечивает усиление инновационной компо-
ненты университетов.  

Государственная  поддержка модернизации научного 
потенциала высшей школы должна состоять в создании 
инфраструктурных предпосылок для инновационного раз-
вития федеральных университетов,  для дальнейшего само-
развития университетов, включая закупку научного обору-
дования, технологий, переподготовку кадров [3, с. 68–69]. 
Все это потребовало законодательного установления меха-
низмов финансовой поддержки для реализации программ  
развития инновационной инфраструктуры.  В частности, на 
основе конкурсного отбора программ развития инноваци-
онной инфраструктуры, проводимого  по результатам ана-
лиза научного, образовательного и инновационного потен-
циала вуза за последние 3 года, на реализацию программы 
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развития  выделяются бюджетные ассигнования на срок до 
3 лет с объемом финансирования до 50 млн. рублей в год.  

В соответствии с поставленной задачей технологической 
модернизации осуществляется господдержка развития ко-
операции вузов и производственных предприятий. Так,  
организациям реального сектора экономики выделяются 
субсидии для финансирования научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских, технологических работ, прово-
димых  вузами по их заказам, что направлено на стимули-
рование использования потенциала вузов для развития 
наукоемкого производства и инновационной деятельности 
в экономике. В настоящее время компаниями совместно с 
вузами реализуются такие проекты по созданию новых 
технологий и высокотехнологичной продукции.  

В вузовской науке  существует разрыв между научными 
разработками и их внедрением из-за отсутствия инноваци-
онной цепочки, начиная от блока генерации знаний, через 
разработку технологий к коммерциализации технологий и 
выхода на рынок. Для расширения масштабов взаимодей-
ствия научных организаций с бизнесом и механизмов влия-
ния бизнеса на направления исследований и разработок на 
основе развития государственно-частного партнерства со-
здаются  технологические платформы.   Участие вузов в 
технологических платформах  обеспечивает  им возмож-
ность реализовывать свои наработки в рамках программ 
межотраслевого инновационного развития компаний.  Для 
доведения результатов инновационной деятельности до 
практического применения были законодательно установ-
лены условия внедрения полученных результатов: путем 
создания вузами хозяйственных обществ. Таким образом, в 
условиях  автономии вузов появилось больше возможно-
стей для проведения активной инновационной деятельно-
сти, развития малого и среднего предпринимательства в 
сфере прикладного научного бизнеса. 

Модернизация  вузовской деятельности на основе  раз-
вития исследовательской и инновационной компоненты  
вызывает необходимость изменений не только в организа-
ции научных исследований, но и модернизацию содержа-
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ния и методов образовательного процесса для достижения 
инновационного уровня образования.  Это потребовало но-
вых подходов к выбору содержания образования и методи-
ки (технологии) обучения с учетом задач научно-
технологической модернизации и процессов глобализации 
образования в мире [3, с. 70].  Формы интеграции  вузов с 
наукой и базовыми производственными предприятиями 
обеспечивают необходимый ресурсный потенциал для со-
временного инновационного образования и адаптации  его 
к требованиям реальной экономики.  Повышение ресурсно-
го потенциала инновационного развития вузовской науки 
способствует встраиванию научных исследований в обра-
зовательный процесс и освоению студентами базовых ком-
петенций исследовательской и инновационной деятельно-
сти через  включение их в соответствующие практики. Та-
кие  организационные формы учебного процесса обеспечи-
вают сочетание теории с практикой, соответственно, по-
вышают качество подготовки  выпускников.  

Приоритетом модернизации содержания и структуры 
профессиональной подготовки кадров является реализация 
образовательных программ с учетом требований работода-
телей, прогноза рынка труда и социально-экономического 
развития. Создание наукоемкой и высокотехнологичной 
продукции основывается на научно-технических достиже-
ниях многих отраслей. Таким образом, подготовка специа-
листов с уровнем квалификации, необходимой для иннова-
ционной экономики, потребовала междисциплинарного 
подхода к содержанию профессионального образования.       

Формирование инновационных вузов, интегрирующих 
научно-исследовательские и образовательные программы, 
создает условия для реализации инновационных образова-
тельных программ междисциплинарного содержания под-
готовки специалистов, для реализации компетентностного 
подхода при формировании квалификаций, необходимых  
для инновационной деятельности.  

В современных российских условиях определяющим 
фактором формирования инновационной экономики, осно-
ванной на знаниях, становится интеграция образования, 
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науки и инновационной деятельности. Положительное зна-
чение модернизации  инновационного потенциала высшего 
образования в том, что  университеты  включаются в наци-
ональную инновационную систему, чтобы  участвовать в 
инновационном развитии экономики. Они становятся яд-
ром интегрированных научно-образовательных комплек-
сов, выполняя значительную долю фундаментальных и 
прикладных исследований. 
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Реиндустриализация и будущее образования 
В настоящее время актуальным является вопрос о при-

менении методов и форм промышленной политики, вклю-
чающей программирование и селективное регулирование, к 
такой сфере как образование.  

Современная экономика – это система, в которой чело-
век становится не просто главной производительной силой,

,
 

как его определял К. Маркс еще в XIX веке, но и источни-
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ком инноваций и обеспечения приоритетного развития тех 
высоких технологий, о которых справедливо пишут упомя-
нутые выше авторы. В этом отношении следует обратить 
внимание на то, что образование в современной экономике 
превращается в одну из основных сфер экономического 
развития.  

Активное общественное регулирование этой сферы и 
развитие его общедоступности предполагает развитие об-
разования по траектории, обозначенной ЮНЕСКО в рамках 
программы «Образование для всех». Эта программа разра-
ботана данной авторитетнейшей международной организа-
цией много лет назад и поддержана авторитетными учены-
ми и политиками России.  

Хотелось бы подчеркнуть, что задача обеспечения ак-
тивного селективного регулирования образования с целью 
реализации модели «Образование для всех» требует внима-
тельного учета в процессе проведения образовательной по-
литики тех механизмов, которые уже накоплены в рамках 
промышленной политики, применяемой в сфере матери-
ального производства. К числу таких механизмов следует 
отнести: 

1. государственный заказ в сфере образования, кото-
рый может распространяться как на государственный сек-
тор образования, что является абсолютно необходимым, 
так и на негосударственную сферу, где частные образова-
тельные организации (от дошкольных учреждений и школ 
до университетов и организаций дополнительного образо-
вания) будут получать определенную государственную 
поддержку, включая прямое финансирование, инвестиции, 
институциональные улучшенные условия, прежде всего 
привилегированные условия в случае выполнения заказа со 
стороны государственных органов на подготовку специа-
листов определенного профиля или реализации определен-
ных образовательных программ;  

2. налоговое регулирование, селективно воздейству-
ющее на образовательные организации. Государство, на 
наш взгляд, может и должно проводить дифференцирован-
ное налогообложение и снижать налоги образовательным 
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организациям, которые обеспечивают приоритет в реализа-
ции общегосударственных программ подготовки специали-
стов для материального производства и областей, обеспе-
чивающих прорывы в науке, культуре и других сферах, 
развивающих человеческие качества; 

3. выделение для реализации названных выше задач 
по реализации государственных программ привилегиро-
ванных кредитов, которые даются на более длительный, 
чем обычно, срок и под меньшие проценты или на льгот-
ных условиях обеспечения;  

4. совокупность мер согласованной институциональ-
ной поддержки сферы образования. В этом контексте за-
служивает поддержки идея С.Д. Бодрунова о создании 
ПНО-кластеров [1], которые будут эффективной формой, 
обеспечивающей единство объекта государственного регу-
лирования; 

5. прямые государственные инвестиции в сферу обра-
зования, ориентированные на конкретные решения в обла-
сти реализации государственных образовательных про-
грамм; 

6. последнее по перечислению, но далеко не по значе-
нию – активизация нацеленного на реализацию программ 
государственно-частного партнерства, активно развиваю-
щаяся в сфере образования.  

Соединение селективного регулирования и программи-
рования в материальном секторе экономики с аналогичны-
ми механизмами в сфере образования (в частности, с целью 
поддержки ПНО-кластеров) может дать для экономики 
России весомый результат, который в этом случае будет 
гораздо более значимым, нежели при проведении незави-
симого или, тем более, разрозненного, регулирующего воз-
действия, что присутствует сегодня в практике российских 
государственных органов. 
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Профессиональное образование как фактор  
модернизации  страны 

    В современном остро конкурентном  мире образова-
ние  работника стало важнее физкапитала и кардинально 
трансформировало теоретические  представления о факто-
рах экономического развития – главным капиталообразу-
ющим процессом становится  образование. Шульц Т. и 
Беккер Г. постулировали, что работник в условиях совре-
менной волны НТР – не производный от степени сложно-
сти средств производства элемент производительных сил, а 
сам по себе своеобразное новейшее средство производства.  
Образование – это совершенно  особая сфера состояния 
социума, в которой совершенствуется передача и воспроиз-
водство не только культурного опыта нации, знаний, уме-
ний, навыков, но и в значительной мере ментальности, ха-
рактера мышления, мировосприятия, духовных ценностей, 
нравственного «самостояния». На основе постулата о прио-
ритетности, «базовости» человека проводятся множествен-
ные аналогии структуры физического  и человеческого ка-
питала.  

Поддержкой образования  развитые страны получают  
до 40% ВНП. Именно инвестиции в образование окупаются 
наиболее эффективно: 1 денежная единица вложений даёт 
от  3 до 6 единиц прибыли [1, с. 28]. 

В РФ, декларируя сферу образования как фактор и условие  
цивилизационного  развития, госвласть на деле финансирует 
образование по "остаточному принципу". Несмотря на вроде 
бы ежегодный абсолютный рост средств  на образование, срав-
нительный анализ по годовым трендам  показывает, что проис-
ходит систематическое сокращение вложений на эти цели:  
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сейчас этот показатель составляет 3,2% от ВВП. Это в 2–3 раза 
ниже, чем в развитых странах  [2, с.52].  

По данным  официальной статистики, за границей работают 
как минимум 700 тысяч научных работников из Российской 
Федерации.  Ежегодно страну покидает до 15% выпускников 
ВУЗов. Сегодня уже четвертая часть североамериканской ин-
дустрии «хай-тека» обеспечивается «мозгами» выходцев из 
России: они «закрывают» никак не менее 10% соответствую-
щего сегмента мирового рынка, сами  же по себе  сэкономили  
развитым капстранам на своей подготовке более 1 триллиона 
долларов US 3. Производная от эмиграции специалистов 
крупная проблема – старение кадров в РФ.  

Вторая форма «утечки мозгов» – внутренняя, когда спе-
циалист живёт в России, но работает на зарубежных рабо-
тодателей  по международным контрактам и грантам.  

Третье направление потерь «интеллектуального ресур-
са» – структурный дисбаланс  по сферам занятости.   

 Как следствие, на мировом рынке высоких технологий в 
настоящее время доля США составляет 60%, Сингапура – 
6%, России – 0,5–0,8%.  По «индексу технологий» Россия 
сегодня занимает 49 место в мировой табели о рангах [3]. 

Тенденции же перманентного реформирования системы 
образования в РФ таковы, что: 

– во-первых, платность образования лишает его статуса 
экономического права человека и переводит  его в статус 
коммерческой услуги, причём лишенной критериев эконо-
мической эффективности, и, дополнительно, превращает 
его в инструмент социальной селекции [5];  

– во-вторых, профессиональные стандарты и квалифи-
кационные требования должны быть результатом сотруд-
ничества  и консенсуса всех соцгрупп, а не келейных реше-
ний чиновников от образования. 

В РФ проблемы в образовании во многом схожи с теми, 
которые наблюдаются в развитых странах, хотя есть и су-
щественные отличия.  

1) Средний показатель уровня бюджетного финансиро-
вания в Евросоюзе приближается к 5% от регионального 
ВВП,  в РФ он ниже 4% [6].  
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2) По данным   Российского общественного совета по 
образованию, только около 40% вузовских выпускников  
работают по специальности, а в странах Евросоюза этот 
показатель почти вдвое выше [6].         

3) Система неформального образования в РФ ещё фак-
тически не сложилась.  

4) Благодаря болонской системе крен профобразования в 
сторону расширения зоны прикладного знания за счет фун-
даментального. (Уже сегодня, по данным ЮНЕСКО, по ин-
теллектуальному потенциалу молодёжи Россия скатилась с 
3-го места в мире (1953-й год) на 40-е, по другим данным – 
на 47-е место [3].)  

В РФ  найден странный способ борьбы с кадровым де-
фицитом: создание комплекса НОУ на базе федеральных 
университетов путём замены эмигрирующих и меняющих 
род деятельности  отечественных специалистов  кадрами 
из-за рубежа. Налицо продолжение опасной даже для ини-
циирующего этот процесс российского истэблишмента 
долгосрочной тенденции замещения «своих» гастарбайте-
рами  с «воротничками» всех цветов – чёрных, синих, бе-
лых и даже золотых. 

Очевидно, что пока негативные тенденции образова-
тельно-интеллектуальной среды России носят системный 
характер, никакие точечные разовые акции кардинально 
проблему не решат. 
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Проблемы развития системы образования  

в современной России 
Образование, в конечном счете, всегда оказывается ре-

шающим фактором при глубокой модернизации общества. 
Действительно, являясь средством подготовки личностей, 
система образования в значительной мере обусловливает 
саму возможность достижения поставленных и реализуе-
мых в стране целей. Каких и сколько работников необхо-
димо подготовить для успешного функционирования стра-
ны следует из поставленных перед нею целей.  

К сожалению, руководство нашей страны не выполняет 
в этом направлении своей важнейшей функции – формиро-
вания стратегии развития России, поскольку в настоящий 
момент нет сколь-нибудь целостной программы ее разви-
тия с четко сформулированными задачами и способами их 
решения. А ведь только на основе такого рода стратегии 
станет возможным планировать процессы модернизации 
всей системы образования. Именно вследствие этого про-
ходящая в нашей стране перманентная перестройка систе-
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мы образования дает, по нашему мнению, плачевные ре-
зультаты.  

Вместе с тем, складывающаяся ситуация в стране и во-
круг нее практически не оставляет альтернатив курсу на 
ускоренное развитие России как локальной цивилизации с 
достаточным уровнем эффективности своей экономики, 
опирающейся, главным образом, на собственные силы. 
Следовательно, по крайней мере, общие контуры целесооб-
разной системы образования могут быть разработаны, если 
исходить из этого направления развития современной Рос-
сии. 

На этом пути среди многочисленных стоящих перед 
страной проблем самой актуальной является дефицит в ду-
ховно-нравственных скрепах нашего общества. Дело в том, 
что наши базовые устои интенсивно и «успешно» размы-
ваются, нарастает тенденция в смене у населения его тра-
диционного менталитета. Как следствие, становится все 
меньше субъектов их защиты и сохранения, а посему все 
более призрачными становятся надежды на сохранение 
России как уникальной цивилизации, базирующейся на 
наиболее важных чертах подлинной человечности.  

Это противоречие между глубинными целями страны и 
направлением формирования субъектов ее развития может 
быть разрешено на пути смены парадигмы образования, 
которая, прежде всего, должна исходить из необходимости 
обеспечения сохранения и расширенного воспроизводства 
актуально нужных нашей стране типов личностей. Ключе-
вым моментом здесь является всесторонняя активизация 
целенаправленного воспитания молодежи. Ведь еще Кон-
фуций в свое время писал: «Спокойствие общества покоит-
ся на должном воспитании молодежи», а Аристотель 
утверждал: «Государство, не проявляющее должной заботы 
о воспитании молодежи, обречено на гибель». 

Между тем, даже в действующих образовательных стан-
дартах фактически отсутствуют компетенции, формирую-
щие у выпускников должный воспитательный потенциал. 
Как следствие, минимизация внимания в публикациях, по-
священных проблематике воспитания и самовоспитания 
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обучающихся (их менее 10% из всех работ, относящихся к 
сфере образовательной деятельности). 

В свете вышеизложенного вырисовывается централь-
ная задача, стоящая перед работниками сферы образо-
вания – всемерно содействовать процессам воспитания 
обучающихся в русле формирования субъектов сохра-
нения и развития России как цивилизации. Залогом 
успеха на этом пути является личная активность каждо-
го преподавателя.  

Одним из шагов в этом направлении явилась разработка 
концептуальной модели руководства воспитанием и само-
воспитанием студентов (см. монографию: «Диалектика 
воспитания и самовоспитания студентов в образовательном 
процессе высшей школы в условиях развивающейся циви-
лизации»). В качестве замысла, связующего все положения 
этой модели, была выдвинута идея: личность студента 
(представленная в виде Я-концепции) должна выстраивать 
гармоничные отношения с социумом, в том числе и в гло-
бальной его проекции. Механизмы такой гармонизации 
должны стать личностным инструментарием студента, где 
центральное место отведено таким аспектам формирования 
направленности личности студента, как его мировоззрение 
и идеалы, опыт жизнедеятельности, биофизиологические и 
психологические характеристики.  

Отсюда вытекает актуальная задача всех образователь-
ных учреждений, готовящих преподавателей – преподава-
тель должен владеть такими компетенциями, как: 

– знание модели руководства самовоспитанием и опора 
на нее в ходе создания, поддержания и развития условий, 
способствующих достижению успеха в их воспитании; 

– способность опираться на знание закономерностей и 
принципов руководства самовоспитанием; 

– владение методами самовоспитания и технологией ру-
ководства процедурами созидательного сотрудничества с 
обучаемыми. 
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Проблемы развития образования и науки в условиях 

модернизации экономики 
 
Санкции против России, объявленные Западом, пред-

ставляют собой одну из наиболее обсуждаемых в совре-
менный период проблем. По сути, спор касается вопросов 
последствий и потерь от этих запретов для стран ЕС и Рос-
сии. Одни считают, что это «шанс для нашей страны», ко-
торый необходимо использовать, так как открываются 
большие возможности для расширения отечественного 
производства, появления дополнительных рабочих мест и 
расширения услуг, активности социальных сфер образова-
ния, здравоохранения и других отраслей сферы услуг. Дру-
гие предупреждают о том, что для развития «светлого бу-
дущего» одних запретов и санкций недостаточно, а сверты-
вание системы обменов школьниками и студентами России 
и Запада, сокращение профессиональных форм обмена ра-
ботниками социальной и культурной сфер не приведет к их 
развитию и модернизации на новой (инновационной) тех-
нологической основе.  

В процессе модернизации экономики происходит пере-
ход к «новому обществу», признаками которого становятся: 
ориентация на инновации и на поступательное (нецикличе-
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ское) развитие процессов жизнедеятельности, наличие от-
ложенного спроса и глубокие преобразования индустри-
ального характера, массовое образование и такая актив-
ность индивида, которая отличается интересом ко всему 
новому, готовностью к изменениям, ориентацией на ин-
формацию.  

На первый взгляд, модернизация экономики, заявленная 
как главная стратегия для нашей страны, призвана преодо-
леть сырьевую ориентацию и повысить конкурентоспособ-
ность национального хозяйства на основе инновационных 
технологий, но, к сожалению, затянувшаяся «пробуксовка» 
модернизации в экономике делает все более реальной угро-
зу превращения России в отсталый сырьевой придаток. Не-
смотря на то, что инновационный путь открывает возмож-
ности прорыва и повышения производительности труда, а 
также роста жизненного уровня населения, становление его 
идет очень медленными темпами.  

Следует заметить, что в России курс на модернизацию 
провозглашен после значительного перерыва (примерно 
18–20 лет) в инновационном процессе. Образование и наука 
за эти годы не только «растеряли» потенциальные возмож-
ности (кадровый состав ведущих ученых и инженеров, ли-
дирующие позиции по ряду исследовательских направле-
ний, потеря преемственности научных кадров, расформи-
рование научных школ), но и пришли в противоречие со 
сложившейся структурой производства. Статус российской 
науки и образования как главного условия модернизации с 
каждым годом становится более затруднительным.  

Именно поэтому вновь возникают дискуссии о месте и 
роли науки и образования в процессе модернизации. Ситу-
ация, сложившаяся сегодня, показывает, что образователь-
ные и научно-исследовательские организации превратились 
в коммерческие предприятия, их роль изменилась, суще-
ствовавшие традиции отношений сотрудничества и взаи-
мопомощи трансформировались в жесткую конкуренцию. 
Научные учреждения и университеты стали своего рода 
торговыми агентами, которые вынуждены позициониро-
вать себя на образовательном и исследовательском рынках. 
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Названия научных и образовательных организаций превра-
тились в фирменные знаки и символический капитал, кото-
рый автоматически превращается в монетарные формы ка-
питала.  

Это неизбежно ведет к деформации социального статуса 
института науки и образования, к дискредитации научного 
исследования, узкокорпоративным интересам отдельных 
социальных групп, которые сознательно начинают подта-
совывать не только результаты исследований, но и дости-
жения образовательных процессов. Коммерциализация ака-
демических и образовательных исследований приводит к 
нарушению научной этики, затрудняет общедоступность 
научных знаний, разрушает основы существования научно-
го сообщества. 

В этой перспективе роль науки сводится исключительно 
к экономической модернизации, а научное знание рассмат-
ривается только как экономический ресурс. Понимание то-
го, что модернизация – это не реформы, а, прежде всего, 
развитие личности (в экономическом смысле развитие со-
ставляющих «капитала личности» – его здоровья, образо-
вания, собственности) отходит далеко на второй план. 
Наука и образование все больше теряют свою связь с наци-
ональными традициями, собственным самоопределением и 
идентификацией, освобождаются от локальных особенно-
стей и оцениваются исключительно универсально.  

Следует учитывать, что задачи перехода к «новому об-
ществу» автоматически не решаются рынком, поэтому 
необходима сознательная, целенаправленная и согласован-
ная деятельность государства, общества и бизнеса по обес-
печению условий модернизации экономики России через 
совместные частно-государственные программы развития 
науки и образования.  

 Таким образом, в каком бы ключе не обсуждались во-
просы санкций, большинство экономистов указывает на тот 
факт, что прежние экономические и социальные механизмы 
не способны обеспечивать дальнейшее развитие экономики 
России, ее самодостаточность и безопасность. Необходимы 
новые методологические принципы, которые будут способ-
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ствовать разработке адекватной модели экономического 
развития системы, нацеленной на модернизацию на основе 
инноваций. Без усиления роли и значимости науки и обра-
зования, способности их стать условием (локомотивом) мо-
дернизации страна обречена на отставание. 

Дискуссия по этим вопросам выдвинула ряд позиций, 
среди которых стратегия «экономика для человека» стала 
одним из ключевых понятий модернизации. 

Модернизация, с одной стороны, трактуется широко и 
представляет собой исторический процесс освоения наибо-
лее передовых промышленных и информационных техно-
логий, сопровождающих их экономических форм, институ-
тов, элементов культуры и традиций. С другой стороны, 
модернизация понимается как «способность общества к 
ускоренному самосовершенствованию», стратегия опере-
жающего, лидирующего развития. Сегодня вновь наиболее 
авторитетные из научных сообществ, к которым принадле-
жит и Московский государственный университет, подни-
мают вопросы усиления экономической позиции страны за 
счет извлечения новых, дополнительных ресурсов из исто-
рического, культурного и национального наследия. 

 

 
Дубынина Г.И. 

 м.н.с. 
экономического   

факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова 

 
Корпоративное образование – вызов времени 

В системе непрерывного образования корпоративное 
образование является составной частью профессионального 
образования. Причинами появления и внедрения системы 
корпоративного образования являются изменения внешней 
и внутренней бизнес-среды, влияние глобализации. Чтобы 
адекватно реагировать на изменения и адаптироваться к 
динамике внешней среды, необходимо опираться на высо-
коквалифицированных специалистов [1]. Компаниям необ-
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ходимо повышать свою конкурентоспособность с целью 
выхода на международный рынок. Знания и накопленный 
опыт становятся важнейшими ресурсами и компании стре-
мятся эффективно ими управлять. Для этого и создаются 
корпоративные университеты. 

Корпоративное образование можно определить как «си-
стему накопления и передачи  различного рода знаний: 
экономических, технологических, производственных, орга-
низационных, знаний в области корпоративной культуры, 
профессионально-этических, управленческих и других для 
эффективного достижения поставленных перед корпораци-
ей целей» [2]. В отличие от обычного обучения при корпо-
ративном обучении анализируются не только тактические, 
но и стратегические потребности в знаниях и навыках пер-
сонала. 

Многие компании в последнее время начали активно разви-
вать системы корпоративного обучения персонала. Они не мо-
гут четко определить требования к выпускникам ВУЗов, так 
как частные интересы корпораций не берутся во внимание при 
формировании профессиональных требований и компетенций 
к выпускникам. Через систему единых корпоративных требо-
ваний компании могут управлять ситуацией. 

Знания не должны быть оторваны от бизнеса. Чтобы 
«управлять»  знаниями необходимо ускорить жизненный 
цикл знаний. Это невозможно без участия бизнеса и по 
устаревшим программам. Если студент, получая знания, 
никак не использует их на практике, то знания плохо или 
никак не усваиваются. Для этого и создаются корпоратив-
ные университеты. Считается, что в России первые корпо-
ративные университеты появились в 90-х годах прошлого 
века. Но и ранее в практике некоторых крупных советских 
предприятий было распространено так называемое 
«наставничество» – метод обучения молодых работников. 
Его целью была передача передовых методов труда нович-
кам. Наставничество существует на некоторых предприя-
тиях и сейчас. Предприятие получает молодых специали-
стов, закончивших вуз, но не обладающих профессиональ-
ным опытом, и наставник передает весь накопленный опыт, 



 131 

знания и навыки молодому поколению. Этот метод позво-
ляет ускорить цикл передачи знаний, но он не является в 
настоящее время широко распространенным. 

Наиболее распространенным и популярным методом, 
используемым российскими компаниями в качестве корпо-
ративного обучения, является модульное и дистанционное 
обучение, которое позволяет через систему единых корпо-
ративных требований управлять экономикой фирмы. 

Дистанционное обучение используется недостаточно. И 
причинами этого является высокая стоимость внедрения 
проектов, низкая культура самостоятельного обучения. По-
ка данный метод могут использовать только крупные ком-
пании с большой региональной разветвленностью. Только 
они могут иметь высококвалифицированных специалистов, 
умеющих качественно формализовать знания, полученные 
из консалтинговой сферы и академической среды. Это пре-
подаватели-тренеры со своей эксклюзивной программой. 
Но большинство российских компаний не могут тратить 
большие средства на обучение персонала, на использование 
инновационных методов. Это объясняется тем, что россий-
ские компании обладают невысоким уровнем корпоратив-
ной культуры, и тем, что корпоративное обучение только 
начинает пользоваться спросом у отечественных организа-
ций, отсюда и неготовность платить за то, что только при-
шло в качестве мировой тенденции. 

Еще одной проблемой корпоративного образования яв-
ляется проблема предоставления качественных образова-
тельных услуг для предприятий и корпораций. Они и сами 
могут являться источником распространения корпоратив-
ных знаний и навыков, например, в качестве корпоративно-
го университета. В этом случае риск получения некаче-
ственного обучения минимален. Однако только крупные 
организации могут позволить себе корпоративный универ-
ситет, который, в свою очередь, будет играть важную роль 
в регулировании деятельности корпорации. Следовательно, 
корпоративный университет – это новая форма подготовки 
кадров, имеющая не только прикладное, но и стратегиче-
ское значение, связанное с бизнес – задачами. 
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Корпоративные университеты необходимы крупным 
компаниям для привлечения иностранных инвестиций, так 
как именно они делают управленческую деятельность ком-
паний прозрачной. В настоящее время корпоративные уни-
верситеты есть у многих крупных компаний, таких как 
«Северсталь», «Норильский никель», Росгосстрах, Русал, 
«РЖД» и др. 

Одним из примеров успешно действующего корпора-
тивного образования является Корпоративный университет 
при ОАО «РЖД», созданный в 2010 г. с целью формирова-
ния у руководящего состава нового уровня знаний, компе-
тенций и культуры, необходимых для реализации стратеги-
ческих целей компании. Уже сейчас он насчитывает более 
7600 слушателей по 53 программам в 83 субъектах Россий-
ской Федерации [4].  

Целями создания корпоративного университета ОАО 
«РЖД» было: обеспечение системного и планомерного раз-
вития руководителей; формирование единых подходов к 
управленческой деятельности; формирование состава 
управленцев для реализации инноваций; формирование це-
левой корпоративной культуры, основанной на лидерских 
качествах. 

В корпоративном университете активно используется 
смешанная форма обучения. Знания и навыки, полученные 
во время очного обучения, закрепляются с помощью ди-
станционных практических заданий. Дистанционное обу-
чение проводится через портал корпоративного универси-
тета в личном кабинете слушателя. По результатам трех-
летней деятельности корпоративного университета было 
проведено независимое исследование, показавшее прирост 
компетенций руководителей. Индекс эффективного управ-
ления ОАО «РЖД» вырос с 13% до 25% [5]. 

Следовательно, корпоративные университеты – это но-
вая форма подготовки специалистов, имеющая не только 
прикладное, но и стратегическое значение, связанное с биз-
нес-задачами. Роль корпоративного университета – сфор-
мировать у сотрудника понимание цели, миссии, видения 
ценностей компании. 
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образования является последовательное развитие человека 
как работника, его способностей к профессиональной дея-
тельности. 

Для реализации этих целей необходим ряд условий, 
определяемых общими для системы образования принци-
пами: 

– открытость образования и равная доступность каждо-
му желающему различных уровней, форм, способов полу-
чения; 

http://www.trainings.ru/library/exclusive/?!d=14830


 134 

– постоянное поддержание мотивации человека к про-
фессиональному образованию на различных его уровнях и 
этапах; 

– возможно более полная преемственность в содержа-
нии, технологиях и результатах обучения на различных 
уровнях и этапах профессионального образования; 

– возможность получения (пополнения, развития, об-
новления) имеющихся профессиональных знаний, умений, 
навыков по широкому спектру отдельных тем, курсов, мо-
дулей в различных формах;  

– профориентационное сопровождение по всему уровню 
профессионального образования. 

Условия реализации непрерывного профессионального 
образования каждое само по себе и в своем комплексе 
представляют собой чрезвычайно сложную конструкцию, 
отдельные элементы которой взаимосвязаны и обусловле-
ны. 

При этом необходимо вписать непрерывное профессио-
нальное образование в общую систему образования, в ме-
ханизм его функционирования, не подменяя этот механизм. 

Наиболее сложным представляется круг проблем, свя-
занных с формированием третьего условия реализации не-
прерывного профессионального образования – преемствен-
ности содержания различных уровней образования. Это 
видно на примере образовательных программ среднего и 
высшего профессионального образования, которые посто-
янно имели и имеют расхождения как по структуре, так, в 
основном, по содержанию, что обусловлено их целевой 
ориентацией на подготовку работников различного образо-
вательно-квалификационного уровня.  

Так, например, формирование образовательных про-
грамм подготовки бухгалтеров в соответствии с государ-
ственными образовательными стандартами первого поко-
ления как для среднего, так и для высшего профессиональ-
ного образования происходило на предметно-
дисциплинарной основе, и поэтому программы имели в це-
лом согласованность содержания обучения специалистов 
однородного профессионального профиля. Отличия в про-
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граммах состояли, главным образом, в объемах получае-
мых знаний по однородным дисциплинам и в наличии 
лишь отдельных разных дисциплин. 

Второе поколение государственных образовательных 
стандартов СПО и ВПО привело к появлению расхождений 
уже иного, более существенного характера, поскольку зна-
чительным образом изменилась сама методология форми-
рования стандартов. Для СПО сохранилась направленность 
подготовки работников по конкретной специальности (спе-
циальность «Экономика и бухгалтерский учет»). При этом, 
хотя и определилась возможность учебных заведений СПО 
к вариативности содержания программ, в целом сохрани-
лось достаточно единообразное для всех колледжей их по-
строение. 

В отношении ВПО имело место значительное расшире-
ние возможности вариативного построения содержания ба-
зовой подготовки специалиста, но при этом сохранилась 
основная суть программы подготовки по специальности 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Дисциплинарное 
наполнение программ подготовки бухгалтеров со средним 
и высшим образованием в целом и по отдельным колле-
джам и вузам стало более различным между собой, чем ра-
нее, но общие признаки их преемственности сохранились. 

Содержательные расхождения программ колледж – вуз 
преодолевались путем доподготовки выпускников техни-
кумов и колледжей разными формами с участием вузов, что 
давало довольно большому их числу возможность поступ-
ления на 3-ий курс вуза и, естественно, укорачивало срок 
обучения либо облегчало прохождение курса обучения в 
вузе. 

Большие проблемы в части преемственности образо-
вательных программ СПО и ВПО возникли в результате 
внедрения государственных образовательных стандар-
тов третьего поколения, перехода высшего образования 
на программы подготовки бакалавров, коренным обра-
зом отличающиеся по построению, содержанию и мето-
дам реализации от программ подготовки специалистов 
по СПО. 
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Программа бакалавриата направлена на подготовку эко-
номиста широкого профиля по профессиональному направ-
лению с возможной конкретной специализированной про-
филизацией обучающихся. Это обусловливает набор дис-
циплин и их содержание, в значительной мере отличаю-
щихся от программ СПО, которые остались методологиче-
ски построенными во многом аналогично прежним и 
направлены на подготовку специалиста, которые имеют 
довольно жесткую конструкцию. Помимо этого, в про-
грамме СПО предусмотрены модули – комплексы дисци-
плин, не имеющие аналогов в программе ВПО. 

Бухгалтерский учет в программе бакалавриата приобре-
тает характер самостоятельного объекта более системного 
изучения в случае его выделения в форме модуля. Для это-
го формируется соответствующая комплексная дисципли-
на, но состав и объем этой дисциплины, композиции изуча-
емых предметов у разных вузов могут быть различными и 
мало сопоставимыми с программой СПО и входящих в нее 
модулей. Это ведет к значительным нарушениям преем-
ственности программ СПО и ВПО вплоть до ее утери. 

Возможное решение проблемы преемственности рассмат-
риваемых программ лежит уже не в плоскости их увязки на 
базе образовательного содержания, а путем прямых совмест-
ных проработок конкретными колледжами и вузами различных 
вариантов, форм и методов достижения этой преемственности. 

 

 
Юрасова М.В. 

доцент 
социологического факультета 

МГУ имени М.В.Ломоносова, 
к.с.н. 

 
Подходы к разработке критериальных показателей 

 и инструментария для осуществления мониторинга 
программ ДПО 

Определение критериев эффективности образова-
тельных программ создает сложности для многих разра-
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ботчиков. Под критерием эффективности в управлении 
обозначают показатель или систему показателей (а это 
измеряемые числовые величины), которые дают воз-
можность определить достижение организацией (от-
дельными участниками процесса) целевых показателей. 
Целевые показатели каждой отдельной программы раз-
рабатываются специально. Например, для одной про-
граммы – это охват слушателей, для другой – сдача ква-
лификационного экзамена, для третьей – финансово-
экономические составляющие. Выделяют показатели 
экономической и социальной эффективности. Показате-
ли экономической эффективности характеризуют раци-
ональное использование финансовых, кадровых и дру-
гих ресурсов для достижения поставленной цели. К со-
циальным показателям, например, относят повышение 
образовательного уровня, степень освоения новых про-
грамм, развитие нового направления и другие частные 
критерии по образовательным организациям. Между 
социальным и экономическим эффектом в образова-
тельных программах возникает противоречие, которое 
развивается при выборе социально-экономического 
приоритета развития организаций, особенно в ситуации 
жестких финансовых ограничений.  

Критерием эффективности характеризуют выбранные 
организацией измеряемые показатели (сочетание эко-
номических и социальных показателей), которые позво-
ляют из множества альтернативных вариантов выбирать 
тот, который может максимально обеспечить достиже-
ние целевых показателей.  

Развитие системы непрерывного повышения квали-
фикации научно-педагогических работников предпола-
гает не только качественные изменения этой системы, 
но и углубление уровня их специализации, повышение 
социальной востребованности и конкурентоспособно-
сти. Образовательные организации просто обязаны за-
думываться о повышении конкурентоспособности своих 
программ, стремиться к изучению востребованности 
предлагаемых курсов, участвовать в разработке и доб-
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ровольном подтверждении соответствия общественным 
и общественно-профессиональным стандартам, привле-
кать профильных экспертов, использовать разнообраз-
ные формы и методы обучения для сохранения положе-
ния в конкурентной среде. Тем более важна оценка реа-
лизации программ ДПО не по формальным показателям, 
а по наработке тех самых качественных и содержатель-
ных показателей, по которым можно оценить подготов-
ку слушателя.  

Постепенно система ДПО способствует тому, что 
слушатель формирует собственную программу обуче-
ния. Раньше за формирование программы обучения от-
вечала организация-заказчик и выбирала из предлагае-
мого списка (меню), сегодня важной тенденцией стано-
вится то, что заказчик переходит к делегированию права 
выбора сотруднику, тем самым дается возможность 
корректировать программу обучения, формируя так 
называемый «индивидуальный пакет компетенций». 

В качестве преимуществ формирования образова-
тельного пакета выделяют: комплексное развитие ком-
петенций участников; приоритет активных методов 
обучения; вовлечение корпоративных заказчиков на 
всех этапах реализации программы (разработка и про-
ведение); максимальная адаптация программ под ожи-
дания участников; сокращение сроков обучения; инте-
грация модульного и межмодульного обучения и разви-
тие дистанционных форм обучения.  

Современные трактовки общей схемы оценки каче-
ства отражают преобладание количественных («числен-
ных показателей») деятельности преподавателя и обра-
зовательной организации: выполнение плана по часам, 
количеству обученных, количеству публикаций и т.п. 
При этом важным в любом процессе оценивания являет-
ся степень соответствия состояния объекта мониторинга 
и запланированного (определенного в качестве нормы) 
результата. 
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Маркеева А.В. 

доцент социологического фа-

культета 
МГУ имени М.В.Ломоносова, 

к.с.н. 
 

Роль краудсорсинговых проектов и проектов  
«Citizen science» в модернизации современных  

образовательных систем 
В условиях перехода от сырьевого типа экономики к 

экономике, где главенствующими ресурсами становятся 
знания, возрастает необходимость поиска инструментов, 
позволяющих генерировать и распространять инновации на 
разных уровнях: индивидуальном, командном, организаци-
онном и межорганизационном.  

Сетевое общество и экономика знаний определили но-
вые детерминанты инновационного процесса: непрерыв-
ность, гибкость и соучастие. На передний план выходят 
новые технологии разработки и реализации инновационной 
политики. Инновационный процесс выходит из сферы ком-
петенции только профессионалов за пределы организации, 
расширяя сферу участников до широких кругов обще-
ственности. Организации начинают осознавать тот факт, 
что от умения организовывать совместную работу разных 
субъектов, как за пределами организаций, так и внутри них, 
формировать и развивать новый тип организаций без чет-
ких внешних и внутренних границ и иерархий зависят их 
устойчивость и развитие в динамичной внешней среде.  

 Рассматривая процесс модернизации российской обра-
зовательной системы в настоящий момент, можно конста-
тировать, что при ее внедрении не до конца учтены воз-
можности использования современных социальных техно-
логий, реализуемых часто вне традиционных образователь-
ных институтов. Так, практически не используется ряд тех-
нологий, позволяющих широким кругам общественности 
(непрофессионалам) участвовать в процессе формирования, 
синтеза и/или распространении нового знания.  
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Во-первых, в России пока не развиты проекты «участия 
широких масс общественности в научных исследованиях» 
(“public participation in scientific research” (PPSR)). Данные 
проекты (часто именуемые в зарубежной научной литера-
туре “Citizen Science”) представляют собой технологиче-
ские платформы, на которых исследователи, проектные ме-
неджеры, преподаватели, специалисты по информацион-
ным технологиям и просто любые интересующиеся наукой 
граждане могут реализовывать крупные научные проекты, 
развивая новые формы сотрудничества (сотворчества) при 
производстве знаний и обмена ими. В настоящий момент 
такие проекты реализуются во многих отраслях: астроно-
мии, молекулярной биологии, экологии, социологии и др. 
Помимо решения научных задач, данные платформы поз-
воляют формировать их участникам собственные образова-
тельные траектории, находить курсы под любые интересы 
и даже формировать запрос на организацию и проведение 
новых образовательных курсов и программ.  

Во-вторых, не до конца оценена роль краудсорсинговой 
технологии в модернизации образовательной системы. 
Технология краудсорсинга объединяет новые информаци-
онные технологии, новый подход в решении комплексных 
задач на основе использования ресурсов (интеллектуаль-
ных, временных и т.д.) большого количества людей (граж-
дан) в рамках одного проекта. Различные типы краудсор-
синга (краудпроизводство, краудсечинг, краудвотинг и т.д.) 
позволяют эффективно решать следующие задачи в сфере 
совершенствования образовательной системы: 

 – формирование новых типов образовательных про-
грамм совместно с широкими слоями общественности; 

– модернизация существующих образовательных про-
дуктов, приводящая их в соответствие с требованиями по-
требителей и запросами рынка труда;  

– налаживание новых форм взаимодействия всех участ-
ников образовательного процесса;  

– проведение в сжатые сроки экспертизы, в том числе 
государственных инициатив в сфере образования. 
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 Ведущие иностранные ВУЗы в последние несколько лет 
активно развивают весь потенциал краудсорсинговых тех-
нологий и проектов в рамках “Citizen Science” для решения 
широкого спектра научных, управленческих и социальных 
задач. В то же время в российских ВУЗах эти технологии 
не всегда вынесены даже на обсуждение внутри научного 
сообщества, не оценены возможности и направления их 
использования. 

Кроме того, в современных условиях государство долж-
но становиться одним из драйверов развития краудсорсин-
говых инициатив, принимая во внимание то, что данная 
технология помогает вовлекать активных граждан (особен-
но молодежь) в процесс анализа и разработки решения ак-
туальных задач, стоящих перед российской образователь-
ной системой; стимулирует выдвижение идей и обеспечи-
вает анализ их применимости. 

 
 
 

Зеленова Л.П. 

доцент ФАГОУ ДПО  
«Академия повышения  

квалификации и профессио-
нальной переподготовки  

работников образования», 
к.э.н. 

 
К вопросу об эффективности образовательной  

деятельности и ее перспективах 
В новых социально-экономических условиях хозяйство-

вания, то есть  при новой модели (идеологии) организации 
управления хозяйством, в том числе образованием, с появ-
лением  новых участников (субъектов) экономических  вза-
имоотношений в сфере образования на разных уровнях 
управления и организации образовательного процесса ак-
туальными и приоритетными в управлении стали пробле-
мы, связанные с  материальной  инфраструктурой сферы 
образования.  
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Кроме того, повышение качества образования ожидается 
не только за счёт развития материальных и материально-
технических условий образовательного процесса, но также 
за счёт изменений в финансовых и кадровых  условиях обра-
зовательной деятельности образовательных организаций  и 
образования граждан.  

Это программы по развитию материальной инфраструк-
туры образования, осуществляемые в рамках целевых про-
грамм развития образования, в общем образовании сегодня: 
в  рамках национальной инициативы «Наша новая школа»,  
программы введения новых моделей финансирования обра-
зовательных учреждений, новых моделей организации 
оплаты труда работников образования и новых моделей  
аттестации кадров  общего и профессионального образова-
ния.  

Это также программы информатизации учебного про-
цесса, то есть использования, с одной стороны,  в самом 
учебном процессе электронных информационных техноло-
гий  (компьютеризация) и, с другой стороны, введение в 
управление учебным процессом  компьютерных  сервисов, 
электронных документов (электронные дневники,  дистан-
ционные формы обучения, ведение сайтов, публичные и 
иные электронные отчёты и учёт и т.д.).     

Наряду с изменениями в материальной инфраструктуре 
образования, формируется, развивается и рассматривается 
в качестве одного из важнейших рычагов влияния на ситу-
ацию с качеством образования такое направление в органи-
зации управления в образовании, как контроль и оценка 
качества образования. На этом направлении: формирование 
новых моделей аттестации педагогических кадров и её ин-
струментов (профессиональный стандарт и др.), мероприя-
тия по совершенствованию  организации и форм  контроля 
и оценки результатов обучения у обучающихся и выпуск-
ников образовательных организаций (государственные об-
разовательные стандарты, организационные и информаци-
онно-методические инструменты  контроля результатов 
обучения), мероприятия по мониторингу эффективности 
образовательной деятельности. 
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Параллельно с явлениями и процессами, представлен-
ными здесь, составляющими в  управлении качеством обра-
зования приоритеты нового времени, нельзя не заметить 
ещё один наблюдаемый обществом процесс.  Обнаружива-
ется он  как явление кризисного характера  и  проявляется в 
малой эффективности предпринимаемых попыток влияния 
на качество образования у обучающихся и воспитанников 
образовательных организаций  через  меры  по совершен-
ствованию  механизма управления хозяйственной деятель-
ностью и совершенствованию организации и управления 
образовательным процессом.  

В научных исследованиях в сфере образования конста-
тируется, что ни одна проблема в части организации эф-
фективного учебного процесса, эффективной помощи обу-
чающимся и воспитанникам в обучении  не решена. 

Несмотря на широкий состав средств, задействованных 
по разным направлениям в управлении образованием, ситу-
ация с качеством образования, как  в общем, так и в  про-
фессиональном образовании, остаётся неуправляемой. 
Единственным инструментом повышения качества образо-
вания у обучающихся и эффективности мер по «управле-
нию» качеством на сегодня  в образовательных организа-
циях остаётся отбор и отсев. Фактическая динамика струк-
туры численности обучающихся, а также  и выпускников  
общеобразовательных учреждений, рассматриваемая  за  
период наблюдений, начинающийся со времён советской 
системы образования и, особенно, за годы текущих двух 
десятилетий реформ в образовании, постоянно демонстри-
рует в различных статистических исследованиях увеличе-
ние численности детей, не осваивающих образовательную 
программу на ожидаемом уровне. Эта тенденция одинакова 
для разных  стран, и она составляет сердцевину кризиса в 
образовании. 

Научные исследования показывают, что решение про-
блем успешности обучения и воспитания, повышения каче-
ства подготовки обучающихся в образовательных органи-
зациях прямо не зависит от предпринимаемых мероприятий 
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по повышению  эффективности образовательной деятель-
ности.  

С одной стороны, при действующей практике управле-
ния отсутствует подход, при котором  критериальной ха-
рактеристикой   при оценке эффективности деятельности 
является динамика в решении проблем у обучающихся. И 
при этом в управлении не делается попыток специального 
исследования,  изучения и анализа  проблем у самих обу-
чающихся в освоении предлагаемых образовательных про-
грамм, предлагаемого к изучению предметного содержа-
ния.  

С другой стороны, в большей мере здесь вопрос не в 
том, как организовать контроль и стимулирование эффек-
тивности образовательной деятельности, а в том, как  
научить, какими технологиями и соответствующими 
управленческими механизмами обеспечить эффективный 
познавательный процесс у каждого обучающегося. Возрас-
тающая актуальность такого направления в решении про-
блем качества образования среди направлений  реформиро-
вания системы образования прямо обусловлена научным и 
научно-техническим общественным прогрессом. 

Как показывают научные исследования, определяющи-
ми в решении проблемы успешности обучения в современ-
ных условиях, на современном уровне развития научно-
технического прогресса  становятся проблемы освоения 
человечеством через систему образования всё более нарас-
тающих объемов новой информации, все более сложного 
предметного содержания.  

Можно обозначить эту «нарастающую» для образования 
проблему как проблему «доступности» нового для челове-
чества предметного содержания. Речь идёт, прежде всего, о 
новой информации, которой овладевает современное чело-
вечество, об освоении новых знаний, источником которых 
являются  современное естествознание, технические  науки 
(предметные дисциплины). В этой ситуации, когда объек-
тивное явление – научно-технический прогресс – становит-
ся фактором, определяющим информационное содержание 
и структуру знаний для человечества, традиционное педа-
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гогическое мировоззрение оказалось не в состоянии отве-
тить на почти невероятный для него вопрос, как любому 
ребенку, любому обучающемуся «дать» соответствующее воз-
расту предметное содержание любого уровня сложности. Сле-
дует при этом заметить, что научные исследования закономер-
ностей формирования новой для человечества информации 
обнаруживают существование специальных информационных 
законов

5
, учёт которых в сфере образования  позволяет дать 

ответ на этот вопрос. Перспективы успешного решения про-
блем современного образования в управлении качеством обра-
зования оказываются, таким образом, связанными с  освоением 
в педагогике нового естественнонаучного знания, формирова-
нием нового педагогического и вслед за ним и управленче-
ского мировоззрения. 
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5 Действие этих законов вначале было обнаружено учёными  естествен-

ных наук – физиками, химиками и другими, затем описано теоретиче-

ской наукой  единым для всех наук математическим языком, составив-

шим особую предметную математическую дисциплину, названную «си-

нергетикой» (Герман Хакен, 1973 г.). Зеленова Л. П. Что происходит с 

содержанием и структурой общего образования. Потребительский ас-

пект / Ж-л «Школа», 2003 г., №  5,  с. 3–9. Зеленова Л.П. Элементы тех-

нологии учебного занятия. Диагностика эффективности. Сборник мето-

дических материалов / АПК и ППРО, 2013. – с. 72. 
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инновационной сферы в направлении развития инноваци-
онной активности. В этой связи особенно актуальным 
представляется зарубежный опыт управления научно-
инновационной деятельностью. 

В западных странах основная тенденция развития науч-
но-инновационной сферы заключается в усиленном внима-
нии к прикладным работам при сохранении и развитии 
фундаментальных (базисных) исследований [3, с. 3]. Пер-
востепенное значение имеет интеграция и координация 
общенациональных приоритетов, целей и задач в систем-
ной цепочке «образование – наука – технологии – промыш-
ленность».  

Научно-инновационная сфера: система управления, при-
оритеты и цели. В рамках системы управления научной 
сферой в западных странах, как правило, ответственность 
несет единый координирующий орган. Государственную 
научно-инновационную политику США формирует Кон-
гресс или 2 комитета Конгресса – Комитет по науке, космо-
су и технологиям Палаты представителей и Комитет по 
торговле, транспорту и науке в Сенате. Активное участие в 
этом принимают органы федеральной исполнительной вла-
сти. Основными органами управления наукой в США яв-
ляются: учрежденное Конгрессом Управление научно-
технической политики в аппарате Президента (Office of 
Science and Technology Policy), Федеральный координаци-
онный совет по науке и технике и Межведомственная кон-
сультативная комиссия по науке и технике. 

Управление научно-технической политики при Прези-
денте как координатор научной сферы является ответ-
ственным за реализацию научно-инновационной политики. 
Президент два раза в год обязан представлять в Конгресс 
отчет о проделанной работе и ходе реализации соответ-
ствующих программ в этой сфере. Управление, в свою оче-
редь, консультирует Президента и аппарат; координирует 
работу ведомств, в том числе на различных уровнях власти; 
взаимодействует с научным сообществом, с реальным сек-
тором экономики в целях обеспечения коммерциализации 
технологий в экономике страны; осуществляет оценку эф-
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фективности государственной научно-технической поли-
тики. 

В Великобритании координирующим органом является 
Комитет по науке и технологиям, контролирующий работу 
шести советов (фондов), финансирующих науку. В Герма-
нии эту функцию выполняет Совет по науке, во Франции – 
Национальный Комитет по науке [1].  

Любая государственная американская научно-
техническая программа оформляется в виде отдельного за-
кона. Предварительно осуществляется сбор и анализ дан-
ных, вырабатываются рекомендации и проект программы, 
включающий цели, мероприятия, перечень и полномочия 
ответственных за реализацию программы органов, регла-
ментацию межведомственной координации, источники фи-
нансирования и механизм распределения средств.  

Стратегии интеграции науки, образования и бизнеса 
приняты в Канаде, Германии, Финляндии, Франции и в 
других странах [2, с. 3–69].  

В 2007 г. канадским Правительством была принята стра-
тегия «Мобилизация науки и технологий для достижения 
рыночных преимуществ Канады» (Mobilizing Science and 
Technology to Canada’s Advantage – MSTCA) с целью ин-
тенсификации исследований и разработок путем создания 
благоприятных условий для инвестирования в НИР со сто-
роны бизнеса. На основе Стратегии были приняты ряд до-
кументов, в том числе Бизнес-план промышленности Кана-
ды 2009–2010 гг.  

Основными задачами стратегии являются повышение 
эффективности рыночного использования результатов гос-
ударственных и частных НИР и формирование инноваци-
онного общества.  

Большое внимание в Канаде уделяется вопросам инте-
грации науки и бизнеса. Так, в 1997 г. была принята про-
грамма создания сетевых центров превосходства (Networks 
of Centres of Excellence – NCE) с целью расширения со-
трудничества и координации между участниками НИР и 
инновационными фирмами, в том числе из разных регио-
нов, и в конечном итоге практическим применением ре-
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зультатов НИР в стране. За период с 2006–2007 гг. была 
профинансирована из бюджета 21 сеть.  

Система образования также является активным партне-
ром в становлении инновационного общества. Так, средняя 
продолжительность обучения в Канаде составляет 17 лет (в 
Японии – 15, в США, Великобритании, Германии и Фран-
ции – по 16 лет). Объем расходов на образование в Канаде 
составляет 6,2% ВВП, в то время как средний показатель по 
странам ОЭСР – 5,8%. 

В 2000 г. стартовала программа по созданию в канад-
ских вузах 2 тыс. научно-исследовательских кафедр 
(Canada Research Chairs), с инициативой по их созданию 
должны выступать Канадские университеты. Кафедры пер-
вого уровня учреждаются для выдающихся исследовате-
лей-лидеров в своих областях на семь лет, но с возможным 
продлением срока функционирования и с ежегодным фи-
нансированием в размере 200 тыс. долл. Кафедры второго 
уровня учреждаются для перспективных ученых, обладаю-
щих потенциалом стать ведущими в своих областях, на 
пять лет, но без возможности продления срока функциони-
рования, с ежегодным финансированием 100 тыс. долл. в 
год. Такие кафедры получают инфраструктурную поддерж-
ку от Канадского фонда инноваций (CFI) для приобретения 
необходимого современного оборудования. 

Генеральной целью национальной политики по перспек-
тивному развитию науки, технологий и инноваций Герма-
нии является формирование «новой культуры инноваций», 
которая должна охватывать все сферы жизни общества. В 
свою очередь, развитие инновационных технологий и 
услуг, обеспечивающих Германии глобальную конкуренто-
способность, признано главным критерием эффективности 
всей государственной политики Германии.  

Федеральное правительство Германии приняло единую 
для органов исполнительной власти «Стратегию высоко-
технологичного развития» с целью к 2020 г. сделать страну 
мировым лидером на глобальных рынках инновационной 
продукции и услуг. Стратегия разработана с целью созда-
ния условий для максимально комфортного развития науч-
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но-исследовательской деятельности и устранения препят-
ствий в коммерциализации ее результатов. Для достижения 
цели поставлены следующие задачи: развитие внутренних 
рынков передовых, наукоемких технологий, стимулирую-
щих разработку и внедрение инновационных продуктов и 
услуг; укрепление связей между наукой и промышленно-
стью, развитие механизмов софинансирования НИР со сто-
роны бизнеса; ускорение процесса коммерциализации тех-
нологий, созданных с государственным участием, раскры-
тие талантов нации, в том числе в рамках малого и среднего 
инновационного бизнеса. В планах Правительства Герма-
нии – усиление междисциплинарной и межведомственной 
координации в области науки и инноваций и построение 
«мирового инкубатора талантов». 

Примером успешной стратегии в области развития 
науки и инноваций является научно-технологическая поли-
тика Финляндии [4, с. 22–26],

 
которая до 1995 г. специали-

зировалась, в основном, на экспорте леса, однако за по-
следние 15 лет вышла на передовые мировые позиции в 
области высоких технологий. Так, доля экспорта финской 
высокотехнологичной продукции за период с 2005 по 2006 
г. в странах ЕС составила 38,9%. Финляндия является са-
мым крупным поставщиком высокотехнологичной продук-
ции для России, ежегодно зарабатывая на российском рын-
ке свыше 1,2 млрд евро.  

Достоинства Финляндии: эффективность управления 
экономикой, качество государственных институтов, самый 
низкий в мире уровень коррупции, высокая культура инно-
вационной активности, высокий уровень финансирования 
НИР.  

Во Франции усиленное внимание направлено на разви-
тие прикладной науки и систему коммерциализации техно-
логий. Проводимая во Франции реформа сектора НИР ре-
шает следующие первоочередные задачи: 

– повышение стратегической направленности и усиле-
ние роли государства в регулировании сектора НИР; 

– создание благоприятных условий для карьерного роста 
исследователей; 
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– стимулирование развития исследований и инноваций 
на предприятиях.  

Для информирования Президента в этой сфере создан 
Совет по науке и технологиям. Правом принимать решения 
в сфере НИР наделен межминистерский комитет научных и 
технологических исследований под председательством 
Премьер-министра, что показывает высокую значимость 
научной сферы для французского общества.  

Коммерциализация технологий. В законодательстве за-
падных стран большое внимание уделяется стимулирова-
нию и поддержке коммерциализации технологий. 

В США и других развитых странах пристальное внима-
ние уделяется также методам частно-государственного 
партнерства и стимулированию межотраслевого и внут-
риотраслевого взаимодействия.  

Основными механизмами частно-государственного 
партнерства в области НИР являются Соглашения о сов-
местном проведении исследований и разработок (CRADA) 
по заданной федеральным ведомством тематике, с помо-
щью которых федеральное имущество передается во вре-
менное пользование частным компаниям, и государствен-
ный заказ на проведение исследований и разработок.  

Соглашения о совместном проведении исследований и 
разработок (CRADA) способствуют кооперации исследова-
тельских структур университетов, федеральных и регио-
нальных ведомств, федеральных лабораторий, частного 
сектора и кредитно-финансовых организаций, которые со-
здают совместные консорциумы для реализации проектов. 
Примечательно, что при этом не предусматривается госу-
дарственное финансирование исследований. Государствен-
ные организации, как правило, вносят в качестве вклада 
интеллектуальную собственность.  

Организации реального сектора экономики, заинтересован-
ные в проведении или приобретении НИР, как правило, созда-
ют промышленно-технологические альянсы, позволяющие 
снизить риски и издержки в этой сфере. Их основные типы: 

– научно-исследовательский спонсорский пул, участни-
ки которого объединяют свои капиталы для субсидирова-
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ния исследований и разработок в федеральных лаборатори-
ях и университетах; 

– кооператив базовых исследований, в рамках которого 
объединяются усилия по выполнению базовых рисковых 
исследований; 

– совместное акционерное предприятие, участники ко-
торого, действуя по венчурной схеме, разделяют риски, 
прибыли и убытки и принимают совместные решения; 

– неакционерное (контрактное) совместное предприятие, 
участники которого не имеют долевых позиций; 

– научно-исследовательские ограниченные партнерства, 
участниками которых являются организации-исполнители 
исследований и разработок и фирмы, имеющие налоговые 
льготы на средства, направляемые на долгосрочное финан-
сирование исследований и разработок; 

– торговая или промышленная ассоциация, представля-
ющая собой бесприбыльную организацию, сформирован-
ную на основе распределения затрат и риска между участ-
никами при осуществлении трансфера технологий, полу-
ченных в ходе исследований и разработок, а также при ис-
пользовании побочных результатов научно-технической 
деятельности; 

– промышленные кооперативы развития, формируемые 
правительствами штатов на долевой основе с промышлен-
ными корпорациями. 

Эффективной формой кооперации между университета-
ми и организациями реального сектора экономики являют-
ся университетско-промышленные исследовательские цен-
тры, создающиеся как структурные подразделения универ-
ситетов. При этом частный бизнес получает возможность 
использования исследовательских ресурсов университета. 
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Институциональное обеспечение качества  

в европейских университетах 
В условиях повышения роли внутривузовского обеспе-

чения качества образования интерес представляет проект 
Европейской Ассоциации Университетов EUA “Исследова-
ние культуры качества» (2009–2012), целью которого явля-
ется обзор и анализ процессов внутреннего обеспечения 
качества в вузах 36 стран Европы. В частности, содержание 
предложенной в рамках проекта анкеты отражает комплекс 
многообразных процессов институционального обеспече-
ния качества (далее ОК) высшего образования. 

Характеристика системы внутреннего ОК начинается с 
выявления наличия таких документов, как стратегический 
план на уровне вуза/факультета и положение об институ-
циональной политике ОК, описание роли руководства вуза 
в создании культуры качества в институте (инициирование, 
мониторинг процесса ОК, координация разных участни-
ков). Определяется, как была выработана концепция ОК, 
например, в результате раундов обсуждений в среде разных 
участников университетского сообщества. Возможным ва-
риантом бывает внедрение некоторыми подразделениями 
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пилотных проектов, на основе опыта которых в вузе рас-
пространена хорошая практика. Либо концепция базирова-
лась на требованиях или общих стандартах национального 
агентства по ОК. 

Также выясняется, какого рода структура поддерживает 
процессы внутреннего ОК (ректор, назначенный для этого 
проректор или другое лицо ректората, централизованная 
служба ОК, факультетское подразделение со специальным 
персоналом, комитет по качеству и т.п). Вуз может также 
иметь подразделение, отвечающее за педагогические инно-
вации и поддержку преподавателей в развитии методов 
обучения. 

Внутренний механизм обратной связи для стратегиче-
ского планирования означает, что руководство регулярно 
оценивает достигнутый прогресс в достижении поставлен-
ных вузом задач, факультеты ведут самооценку их вклада в 
общие стратегические цели, разработан набор ключевых 
индикаторов результата для отслеживания его динамики. 

Институциональное ОК охватывает разные виды дея-
тельности: обучение и учение, исследования, служение об-
ществу, поддержка студентов. Заслуживает интереса пере-
чень возможных процессов, имеющих целью обеспечить 
качество службы вуза по запросам общества. В частности, 
могут вестись мониторинг соглашений о передаче техноло-
гий, о сотрудничестве и других формах взаимодействия с 
внешними действующими лицами, опросы ключевых заин-
тересованных сторон, разнообразные форумы с участием 
представителей внешней среды с тем, чтобы обеспечить 
вузу обратную связь от общества.  

Основное внимание уделено ОК в обучении и учении, 
прежде всего, как прописана организация ОК в образова-
тельном процессе. Здесь возможны три варианта: 

1) она подстроена под потребности вуза и не связана с 
какой-либо готовой моделью;  

2) она специфична, но соответствует неким националь-
ным рекомендациям;  

3) в ней применена готовая модель (например, ISO, 
EFQM, CAF). 
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Имеется перечень видов участия в вузовском процессе 
ОК (право голоса в управляющих органах, формализиро-
ванное участие в консультативных органах, вовлечение в 
самооценку и иную оценочную деятельность, неформаль-
ное предоставление информации по отдельным темам, уча-
стие в регулярных опросах) либо отсутствие такой вовле-
ченности  в разрезе разных категорий лиц: преподавателей, 
администрации, студентов, внешних сторон, выпускников. 
Рассматриваются результаты проведенных опросов студен-
тов, например, насколько они учитываются при разработке 
учебных программ, методов преподавания, информирова-
ние о действиях, предпринятых на основе выводов из опро-
сов. 

Также выделены вопросы об утверждении и периодиче-
ском пересмотре программ, в частности, о разработке вузом 
четких результатов обучения и их доступности для заинте-
ресованных сторон, способах определения учебной нагруз-
ки, необходимой для достижения описанных результатов 
обучения. Определяется характеристика процедур оценки 
студентов и то, насколько методы и критерии оценивания 
публично озвучены.  

Отдельный акцент сделан на качество преподаватель-
ского состава: как вуз гарантирует его квалифицирован-
ность, является ли информация о результатах оценки пре-
подавателя и его педагогических навыков в опросах сту-
дентов публично доступной (студентам, преподавательско-
му сообществу) либо она остается конфиденциальной и из-
вестной только на уровне руководства институ-
та/факультета. 

Выявляется регулярность мониторинга учебных ресур-
сов и мероприятий поддержки студентов, в том числе со 
стороны тьюторов и других кураторов в дополнение к пре-
подавательскому персоналу. В сфере информации можно 
определить масштаб вузовской информационной системы 
(базы данных), применяемой для эффективного менедж-
мента стратегических направлений деятельности, и элемен-
ты этой системы (учебное продвижение студента, процент 
успеваемости, соотношение преподаватель/студент по фа-
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культетам/вузу в целом, удовлетворенность студентов от 
программ). Учитывается степень информирования обще-
ственности о результатах проведенных внутренних и внеш-
них оценок.  

 Один из главных выводов, по результатам анализа отве-
тов вузов на заданные вопросы – в каждом вузе по-своему 
понимается внедрение культуры качества и процессов 
внутреннего ОК. Формы осуществления последних разли-
чаются даже в одном вузе в зависимости от специфики 
подразделения или дисциплины, и можно говорить о нали-
чии «субкультур качества» в одном и том же вузе. Трудно 
однозначно сформулировать, что такое «хорошая практи-
ка» культуры качества, учитывая многочисленные контек-
сты и варианты решения задач ОК. Даже самые лучшие 
модели построения системы ОК не всегда можно приме-
нить в другом подразделении вуза или другом образова-
тельном учреждении. 

В целом адекватная современным требованиям ОК 
культура качества означает, что не только внешние контро-
лирующие органы, но и каждый член оцениваемого вуза 
несет ответственность на своем уровне за обеспечение ка-
чества высшего образования. 

 
 

Ворожейкина О.Л. 
ст. преподаватель 

ИКВО НИТУ МИСиС, к.э.н. 
 

Мониторинг эффективности высшего образования 
 в некоторых европейских странах 

Важным аспектом определения эффективности и каче-
ства является постановка конкретных целей и их операцио-
нализация. Образование оценивается по отношению к до-
стижению этих целей.  

Цели могут устанавливаться на уровне института, мест-
ном, региональном, национальном или международном 
уровнях. Для системы образования или отдельных ступеней 
может быть установлен согласованный пакет целей, при 
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этом должны быть понятны взаимозависимости и взаимо-
связи отдельных целей. Цели подготовки могут быть неза-
висимыми друг от друга, комплементарными или конкури-
рующими (т.е. может встать дилемма при выборе цели).  

На национальном, европейском и международном уров-
нях проводится работка показателей эффективности, одна-
ко до сих пор нет полностью согласованных систем инди-
каторов и мониторинга образования. В разработке индика-
торов эффективности в большей степени продвинулась 
Германия. 

Попытки разработать подобные стандарты делаются, в 
частности, в рамках бенчмаркинга ЕС для образования. 

При интерпретации отдельных индикаторов определяет-
ся масштаб, в соответствии с которым оценивается значе-
ние показателей. Различают три типа масштаба значения:  

– критериальные рамки оценки: показатели привязаны к 
(операционализированным) маркерам цели, которые зада-
ются политикой или обосновываются аналитически (обра-
зовательные стандарты, ЕС-бенчмарки), степень (абсолют-
ного) достижения цели может быть выражена количест-
венно; 

– ипсативные рамки оценки (Ipsativer 
Bewertungsrahmen): показатели даются в динамике, направ-
ление и масштаб изменений интерпретируются и оценива-
ются, изменения в желаемом направлении рассматриваются 
как позитивные;  

– социально обусловленные рамки (Sozialer 
Bezugsrahmen): наиболее частым является сравнение пока-
зателей по одним единицам наблюдения (например, страна, 
регион или институт) с другими единицами наблюдения,  
соизмерение по отношению к лучшим рассматривается как 
мера возможного улучшения в будущем. Для национальной 
отчетности особенно важно сравнение показателей с дру-
гими странами (Benchmarking; напр., DIPF, 2007).  

Оценка достижения цели может осуществляться по раз-
личным измерениям. Эффективность (Effektivität) описы-
вает отношение результатов к целям с материальной, со-
держательной или педагогической точек зрения. Эффици-
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ентность (Effizienz) освещает дополнительно монетарный 
аспект (сколько стоит эффективность). 

На основе данных, показателей и индикаторов качества 
делается попытка охватить образование в целом. При этом 
широко распространено «моделирование системы» (“system 
modeling”) – подход, при котором индикаторы определены 
и отобраны таким образом, что они через структурные, 
иногда взаимосвязанные показатели детально описывают 
результаты всей системы. Большой вклад в распростране-
ние этого подхода внесла ОЭСР. Исходя из системной пер-
спективы, в докладах ОЭСР дается характеристика контек-
ста, показателей на входе, процесса и результата (резуль-
тат обучения).  

С точки зрения управления системой особый интерес 
представляет взаимосвязь индикаторов-показателей на вхо-
де и характеризующих процесс, а также соотнесение пока-
зателей, характеризующих процесс, и результат функцио-
нирования системы.  

Исследования по сравнению региональных систем обра-
зования в ряде европейских стран осуществляется на осно-
ве мониторинга образования, проводимого с начала 2000-х 
годов. Целью мониторинга образования является проведе-
ние систематического бенчмаркинга как систем образова-
ния отдельных стран, так и внутристрановое региональное 
сравнение и оценка.  

При проведении исследования исходят из требований, вы-
двигаемых перед системой образования. В Германии они фор-
мулируются как создание предпосылок для экономического 
роста и достижение прогресса в обеспечении равенства права 
граждан на образование. В Швейцарии требования отражают, с 
одной стороны, развитие человеческого капитала – формиро-
вание у выпускников знаний, способностей, компетенций и 
ценностей; создание условий для образования в течение всей 
жизни; обеспечение прав личности на образование, с другой, – 
эффективность использования инвестиций в образование и по-
вышение качества образования. 

Наиболее распространенный подход к сопоставлению 
качества и эффективности систем образования заключается 
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в исследовании степени соответствия результатов целям и 
задачам, стоящим перед системой образования или отдель-
ными учебными заведениями. Он широко используется в 
Германии при сравнении систем образования федеральных 
земель, а также в Швейцарии, Франции и Австрии. Этот 
подход предполагает анализ характеристик на «входе» в 
систему, показателей, отражающих процесс функциониро-
вания системы, и показателей на «выходе» – результатов 
функционирования образовательной системы. Основными 
показателями на «входе» являются затраты на образование, 
кадровые и материальные ресурсы и другие аспекты ин-
фраструктуры. Индикаторы результата отражают качество 
и эффективность системы – сформированность у учащихся 
компетенций, возможность получения ими дальнейшего 
образования, трудоустройство, реализация прав граждан (в 
том числе и иммигрантов) на образование, содействие со-
циальному равенству и др. 

Государственное финансовое стимулирование повыше-
ния эффективности деятельности отдельных вузов в немец-
коязычных странах осуществляется посредством заключе-
ния соглашений между земельными министерствами обра-
зования и отдельными вузами о целях развития вуза на 
определенный период. Для реализации определенных ву-
зом целей министерство выделяет финансирование. Цели в 
области совершенствования учебной и научной деятельно-
сти устанавливаются вузом на основе самооценки, выявле-
ния недостатков по отдельным направлениям. По заверше-
нии срока соглашения вуз отчитывается перед министер-
ством о выполнении поставленных задач и эффективности 
использования средств. 

Финансовое стимулирование ведущих российских вузов 
по программе «Вхождение в мировые рейтинги универси-
тетов» (15 вузам выделено 35 млрд рублей) ставит целью 
повышение престижа российской высшей школы на меж-
дународной арене. Программа исходит из параметров оцен-
ки вузов, используемых в отдельных мировых рейтингах, 
зачастую не согласующихся с реальными потребностями 
повышения результативности финансируемых вузов.  
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Швейцарские исследователи в национальных докладах о 
развитии образования анализируют эффективность систе-
мы образования, понимаемую ими как степень достижения 
цели, не зависящую от необходимых для этого затрат; и ее 
эффициентность – соотношение затраченных ресурсов и 
результата. Третий, социальный аспект оценки – обеспече-
ние равенства шансов на образование. 

Если для расчета эффициентности исходят из реального 
вклада (inputs), то говорят о технической эффициентности, 
а если вклад выражается в монетарных величинах, т.е. оце-
нивается в денежном выражении, оценивается экономиче-
ская эффициентность. Результаты образования достигают-
ся, как правило, за счет оптимальной комбинации показате-
лей на входе (например, преподаватели и средства обуче-
ния), которые не являются постоянно заданными величи-
нами, а могут варьироваться. Поэтому большое значение 
имеет и ресурсно-распределительная эффициентность 
(allokative Effizienz), т.е. наиболее эффициентная комбина-
ция показателей на входе. Все эти виды эффициентности 
играют важную роль при оценке швейцарского образова-
ния. 

Подход, лежащий в основе сравнительных исследова-
ний, позволяет сделать выводы о слабых и сильных сторо-
нах территориальных единиц, выявить передовые и отста-
ющие и наметить направления дальнейшего развития. 

В Германии разработана методика регионального срав-
нения, на основе которой в течение десятилетия проводится 
мониторинг и регулярно готовятся доклады. Опыт Герма-
нии представляет интерес при проведении регионального 
сравнения российских регионов. Качество и эффективность 
систем образования федеральных земель исследуются и 
оцениваются с помощью индикаторов по 13 сферам, отра-
жающим цели образования, основывающиеся на теории 
человеческого капитала. Индикаторы охватывают все 
уровни образования. В Германии используют 111 индика-
торов. 

При выборе и модификации индикаторов ориентируют-
ся на следующие принципы. Индикаторы должны: 
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– отражать образовательно-экономические цели;  
– быть измеримыми; 
– быть важными для решения сформулированных про-

блем в желаемом контексте; 
– быть применимыми для целевых групп исследования. 
Основываясь на полученных результатах, для каждой 

земли разрабатываются пути решения выявленных проблем 
[1].  
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Использование положений теории совместимости при 
подборе субъектов образовательных пространств 

Согласно Концепции долгосрочного социально-
экономического развития России предусматривается пере-
ход к новой модели пространственного развития, предпола-
гающий создание сети территориально-производственных 
кластеров, в рамках которых возможна организация обра-
зовательных пространств для формирования необходимого 
уровня человеческого капитала компаний. 

Прообразы таких объединений существовали еще в 
СССР, например, сотрудничество ЗИЛа и МАМИ. Совре-
менным примером является ОАО «Российская самолето-
строительная корпорация «МиГ», активно взаимодейству-
ющая с такими университетами, как Московский авиаци-
онный институт, МГТУ им. Н. Э. Баумана, МГТУ «Стан-
кин». Университеты обеспечивают приток кадров требуе-
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мого профиля и квалификации, помогают развивать компе-
тенции действующего персонала, обеспечивают проведение 
промышленных НИОКР в интересах производства.  

Еще одной квазиформой образовательного простран-
ства можно считать центры по обучению специалистов, 
создаваемые крупными корпорациями в сфере приклад-
ного образования для удовлетворения своих кадровых 
потребностей. 

При формировании образовательного пространства 
его субъекты должны соответствовать общему опреде-
лению совместимости в теории систем [1, с. 46]. В та-
ком случае, субъекты образовательного пространства 
должны рассматриваться и подбираться как совмести-
мые объекты, согласно определению технической сов-
местимости по ГОСТ [1, с. 46–47]. 

Исследуя образовательное пространство с позиции 
совместимости систем, так как каждый из субъектов 
этого пространства представляет из себя сложную си-
стему, можно сказать, что это место пересечения сразу 
нескольких видов совместимости, в частности, техниче-
ской и психологической. 

С точки зрения технической совместимости можно 
говорить о необходимости выполнения функциональной 
совместимости [1, с. 47], т.е. комплексирования техники 
предприятий и соответствующих кадров, которые будут 
ее эксплуатировать и обслуживать. Такая совмести-
мость системы «Техника-Человек», согласно 
А.А. Носенкову [3], попадает в классификационную 
группу «по типу совмещаемых объектов» и должна ана-
лизироваться как с позиции «Человека», так и с позиции 
«Техники». Кроме того, достаточно актуальным являет-
ся анализ по «территориальному» признаку [1, с. 49].  

С позиции психологии выделяют два основных под-
хода к совместимости: потребностный и поведенческий. 
Соответственно под совместимостью понимается пре-
имущественно максимальная степень взаимного удовле-
творения потребностей и согласованность поведения 
членов группы [1, с. 53]. Фактически такая трактовка 
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может считаться условием эффективного функциониро-
вания образовательного пространства и подбора  соот-
ветствующих субъектов для него. Поэтому использова-
ние и соблюдение положений теории совместимости 
необходимо при построении и дальнейшем функциони-
ровании образовательного пространства.  

Применительно к образовательному пространству 
стоит использовать понимание совместимости как си-
стемного феномена – «эффект сочетания индивидов, 
соответствие, оптимальное сочетание свойств членов 
группы» [1, с. 53]. Такого рода подход к удовлетворе-
нию стратегических потребностей предприятий в кадрах 
позволит осуществлять взаимодействие субъектов более 
продуктивно, благодаря индивидуализации учета их по-
требностей и возможностей. 

Таким образом, взаимодействие образовательных и 
корпоративных структур на основе теории совместимо-
сти является залогом как построения эффективной си-
стемы управления потенциалами субъектов, так и инно-
вационной экономики в целом. 
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Высшее техническое образование:  
новый этап развития  

Рост современной экономики в значительной степени 
зависит от развития системы образования. Главный фактор 
модернизации – человеческий капитал – имеет три состав-
ляющие: продолжительность и качество обучения, рост 
квалификации и специализации, состояние здоровья. Не-
смотря на растущую тягу к образованию и увеличивающу-
юся общую численность студентов, большинство стран ми-
ра принимает специальные программы развития подготов-
ки кадров инженерно-технических и научных работников. 

 В старопромышленных регионах Верхней Волги в кон-
це XX века наблюдался абсолютный спад промышленно-
сти, не было спроса на новые технологии и квалифициро-
ванные технические кадры. В 2000-е годы, казалось бы, 
наблюдался экономический рост, но он был вызван пре-
имущественно частичным восстановлением и развитием 
производства на прежней технологической основе. Снижа-
лась привлекательность у молодежи профессии инженера. 
Если в Ярославской области процент выпуска инженеров 
от общего числа выпускников вузов составлял 40% (в 90-х 
г.г.), то к 2012 г. он снизился до 20%. Одновременно про-
исходило резкое сокращение подготовки рабочих кадров в 
ПТУ и профессиональных лицеях. Сейчас дефицит квали-
фицированных технических кадров составляет примерно 
четверть от имеющейся потребности. И этот дефицит обу-
словлен не только количественными, но и качественными 
параметрами подготовки кадров.  

С нашей точки зрения, требуется актуализировать функ-
ции и ответственность каждого участника образовательно-
го пространства (вузов, техникумов, домашних хозяйств, 
органов государственной власти, предприятий, общеобра-
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зовательных школ) в отношении технического образования. 
Например, шире использовать такую форму обучения, как 
профессиональная подготовка в школе (например, в США 
две трети старшеклассников охвачены профессиональной 
подготовкой). В нее входят программа общей трудовой 
подготовки и программа подготовки к работе по конкрет-
ным специальностям (по выбору). 

На уровне региона должны быть установлены приори-
тетные отрасли, подготовку квалифицированных кадров 
для которых должна обеспечить система образования. При 
этом особое внимание нужно уделить развитию техниче-
ских лицеев, колледжей (материальная база, повышенные 
стипендии для учащихся, программы социальной поддерж-
ки, помощь в трудоустройстве и др.), так как здесь учится 
молодежь, которой по разным причинам необходимо быст-
рее адаптироваться к самостоятельной жизни. Программы 
обучения должны быть «заточены» под те задачи, которые 
ставит экономика региона. 

Можно отметить, что сегодня объективно возникают но-
вые взаимодействия между учебными заведениями разных 
уровней технической подготовки: школами, техническими 
лицеями, колледжами и университетами. Например, препо-
даватели университета осуществляют подготовку по ряду 
новых дисциплин в школах, в Центрах подготовки и пере-
подготовки квалифицированных рабочих, в техникумах. 

Предполагается, что в рамках регионального образова-
тельного пространства технический вуз, при условии реа-
лизации государственной программы развития инженерно-
го образования, сможет стать главным лицом, координато-
ром, сподвижником модернизации экономики региона на 
основе инноваций.  

Модернизация и развитие российской системы высшего 
технического образования не только необходимы и воз-
можны, но и являются ключевым фактором подготовки 
инженеров нового поколения. При этом сам современный 
инженер есть результат совместной деятельности всех 
участников образовательного пространства, каждый из ко-
торых имеет свою особую зону ответственности. 
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Основные направления обеспечения качества 

 дошкольного образования 
Роль образовательной системы страны заключается в 

том, чтобы помочь детям вырасти самостоятельными, 
успешными и уверенными в своих силах личностями, 
способными занять достойное место в жизни, умеющи-
ми постоянно совершенствоваться и быть ответствен-
ными за себя и свою семью, приобщиться к родной 
культуре, морально-этическим и духовным ценностям. 
Воплощение в жизнь таких задач возможно при ком-
плексной интеграции всех ступеней образовательной 
системы страны. При этом дошкольный период детства 
является наиболее важным и ответственным, который 
требует особенных подходов к организации и управле-
нию воспитательно-образовательного процесса, чем 
обусловлена проблема интеграции дошкольной ступени 
в систему образования в целом. Однако, к сожалению, 
сегодня готовность ребенка к школе рассматривается с 
точки зрения степени овладения им определенным 
набором знаний и умений. На наш взгляд, большее зна-
чение имеет то, насколько у ребенка развиты качества, 
необходимые для осуществления новой учебной дея-
тельности: любознательности, инициативности, само-
стоятельности, произвольности, творческого самовыра-
жения и др. Современная ситуация характеризуется от-
сутствием преемственности между дошкольным образо-
ванием и начальной школой. При этом важно понимать, 
что преемственность не касается лишь содержания обу-
чения. Полноценная преемственность и непрерывность 
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образования достигается на методологическом, дидак-
тическом, психологическом  и организационном уров-
нях.  

В этом ключе управление качеством должно быть ори-
ентировано на повышение качества обеспечивающего по-
тенциала образовательного процесса за счет: 

1. приведения содержания дошкольного образования 
в полное соответствие с нормативными требованиями каче-
ства и, в первую очередь, с точки зрения его самодостаточ-
ности и полноты в плане обеспечения полноценного разви-
тия ребёнка по всем важнейшим линиям: физическое, соци-
альное, познавательное, эстетическое развитие, развитие 
речи и речевого общения; углубления и дифференциации 
содержания дошкольного образования, исходя из индиви-
дуальных возможностей воспитанников учреждения, ожи-
даний и запросов их родителей, требований начальной 
школы. А также перевода образовательного процесса на 
программы нового поколения развивающей и здоровьесбе-
регающей направленности, обеспечивающие выполнение 
нормативных требований к содержанию дошкольного обра-
зования; внедрения образовательных и здоровьесберегаю-
щих технологий, адекватных вновь вводимым программам; 
рационализации жизнедеятельности детей с точки зрения 
психологических и гигиенических требований к её органи-
зации; обеспечения целостности образовательного процес-
са как единства его содержания, форм, методов и условий 
их реализации; установления преемственности (содержа-
тельной, организационной, технологической) образова-
тельных процессов на разных этапах развития ребёнка 
(раннее детство – младший дошкольный возраст – старший 
дошкольный возраст); 

2. модернизации дидактических основ образователь-
ного процесса по следующим направлениям: 

– создание условий для творческого освоения ребёнком 
социокультурного опыта, что связано с построением обу-
чения от общего к частному, его ориентацией на развитие 
воображения и образного мышления, с использованием ме-
тодов, стимулирующих интеллектуальную и эмоциональ-
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ную активность ребёнка (прежде всего проблемные задачи, 
детское экспериментирование и др.); 

– обеспечение приоритетности ведущей и «специфиче-
ски детских» видов деятельности (игра, конструирование, 
рисование, восприятие сказок и др.), формирование у до-
школьника в процессе их освоения обобщенных способов 
действий, позволяющих ему проявить свою самостоятель-
ность, инициативность, творческость; 

– реализация личностно-ориентированного подхода, 
предполагающего акцентирование внимания на проблема-
тизации и дифференциации содержания и методов обуче-
ния, исходя из опыта, интересов, личностных достижений, 
трудностей ребёнка, состояния его здоровья, насыщении 
содержания общечеловеческими проблемами, на предо-
ставлении детям возможности выбора содержания и спосо-
бов деятельности, на организации разных форм совместной 
деятельности детей, взрослых и детей и др.; 

– реструктуризации и содержательного обогащения 
предметной среды развития ребёнка в направлении дости-
жения её соответствия нормативному содержанию до-
школьного образования, основным позициям эргономики, 
гигиены и эстетики; 

– обеспечения комплексности условий развития ребёнка 
(медико-гигиенические и психологические, материально-
технические и социально-педагогические и др.); 

3. методическая преемственность дошкольного и 
начального школьного образования должна строиться на 
основе модели преемственности дошкольной и начальной 
школьной ступени; комплексной программы психолого-
педагогического сопровождения воспитанника-учащегося; 
единой программы дополнительного образования для дет-
ского сада и школы; программы взаимодействия с семьей, 
общественностью по вопросам дошкольного образования; 

4. психолого-педагогические условия обеспечения 
преемственности заключены в функционировании единой 
психологической службы с целью заботы об эмоционально-
психологическом комфорте и благополучии каждого ре-
бенка, а также педагогических работников. Кроме того, 
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важным направлением является укрепление и развитие 
эмоционально-положительного отношения ребенка к шко-
ле, желание учиться; формирование социальных черт лич-
ности будущего школьника, необходимых для благополуч-
ной адаптации к школе; 

5. преемственность дошкольного и школьного об-
разования на организационном уровне заключается в согла-
совании и сочетании целей, задач, содержания, форм и ме-
тодов обучения и воспитания детей между школой и дет-
ским садом. Тесное сотрудничество воспитателей и учите-
лей создает ситуацию эмоционально-психологического 
комфорта и благополучия, что влияет на процесс обучения 
и формирования личности ребенка с первых дней обучения. 

Существующая система социально задаваемых целей 
дошкольного образования, отражающая требования госу-
дарства и общества к воспитанию и образованию дошколь-
ников, значительно шире, нежели критерии готовности вы-
пускника дошкольного учреждения к школьному обуче-
нию, которые определены начальной школой. Современ-
ный уровень развития общества требует необходимости 
становления «культурного человека» (1), отличительными 
характеристиками которого являются компетентность, са-
мостоятельность, свобода и ответственность, умение 
управлять своим поведением и деятельностью, исходя из 
интересов природы и общества, способность к активному, 
творческому освоению культурно-исторического простран-
ства с целью создания нового качества жизни. 

Таким образом, совокупность требований к дошкольно-
му образованию и его результатам формирует основу про-
ектирования качества дошкольного образования. Управле-
ние качеством в этом аспекте должно осуществляться по 
следующим параметрам: 

– опираясь на взаимосвязи факторов формирования ка-
чества и условий, в которых данные факторы действуют; 

– подвергаясь системному, комплексному мониторингу 
с использованием оптимального набора показателей; 

– с применением организационно-экономического меха-
низма управления качеством дошкольного образования, 
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обеспечивающего целостность его, а именно баланс ее ос-
новных компонентов: воспитания, образования и здоро-
вьесберагающих технологий.  Каждая составляющая дан-
ного механизма должна быть наделена оптимальным набо-
ром функций. Взаимодействие  между собой всех элемен-
тов механизма управления качеством (субъект и объект 
управления качеством, функции, методы, обеспечение 
управления качеством) дошкольного образования должно 
обеспечивать его функционирование без перегрузки, сбоев 
и с максимальной отдачей. 
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Направления совершенствования механизма  
социального предпринимательства в России 

Экономическая нестабильность и системные кризис-
ные явления в экономике неизбежно ведут к снижению 
уровня жизни населения, еще большему расслоению 
российского общества по доходам и другим социальным  
потрясениям. 

Одним из эффективных и активно обсуждаемых в 
мире механизмов, направленных на решение острых со-
циально-экономических проблем, может являться рас-
ширение масштабов социального предпринимательства. 
Оно включает в себя позитивные инициативы, возника-
ющие в организациях или отдельных сегментах обще-
ства и направленные на достижение социальных преоб-
разований. В этом качестве могут выступать коммерче-
ские и некоммерческие организации, а также инициа-
тивные индивиды, социальной миссией которых являет-
ся решение конкретной проблемы в таких социально-
значимых сферах, как здравоохранение, образование, 
культура, детский и юношеский спорт, защита окружа-
ющей среды, борьба с бедностью, помощь беженцам и 
пострадавшим от стихийных бедствий и др. Необходи-
мо подчеркнуть, что главными критериями в определе-
нии социального предпринимательства являются инно-
вационность и создание социальной ценности. Иннова-
ционность предполагает постоянное стремление к 
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предоставлению инновационных услуг в структуре бо-
лее эффективных бизнес-моделей. Социальная ценность 
предполагает достижение положительных социальных 
преобразований в обществе или определенной группе 
людей, направленных на повышение качества жизни. 

Социальные преобразования, проводимые социальными 
предпринимателями, могут выступать, например, в таких 
формах, как: производство и предоставление товаров и 
услуг социального спектра, сбор благотворительных по-
жертвований или иных ресурсов для нуждающихся, работа 
с региональными или местными органами власти в целях 
поддержки защиты интересов отдельных групп населения и 
др. 

В социальном предпринимательстве широко распро-
странен механизм микрофинансирования, институцио-
нальная структура которого в современной России 
весьма разноплановая. К ней относятся: кредитные ко-
оперативы, некоммерческие фонды и центры микрофи-
нансирования, а также коммерческие микрофинансовые 
организации. Необходимо отметить, что кредитные по-
требительские кооперативы не имеют значительного 
потенциала в развитии социального предприниматель-
ства в силу того, что группа выгодополучателей всегда 
ограничена членами кооператива. В отличие от них 
микрофинансовые организации не имеют подобного 
ограничения, но нуждаются в значительном государ-
ственном регулировании с целью минимизации реаль-
ных ставок кредита для реализации задач социального 
предпринимательства.  

Наиболее адаптированными к выполнению миссии со-
циального предпринимательства являются общественные и 
религиозные организации, главной особенностью которых 
является демократический механизм управления, широкое 
распространение по России и возможность решать полный 
спектр социальных проблем. 

Механизмом, реализующим возможности общественных 
организаций и объединений функционировать в форме со-
циальных предприятий, может стать либо ведение пред-
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принимательской деятельности, либо систематизация про-
цесса поиска доноров и создание партнерских систем. 

Наконец, миссию социального предпринимательства 
могут выполнять фонды и частные учреждения, используя 
механизм поддержки социальных предпринимателей, 
включая финансовый, правовой, консультационный, обра-
зовательный и др. На них также могут быть возложены 
функции контроля за деятельностью социальных предпри-
нимателей.  

Основными направлениями совершенствования меха-
низма социального предпринимательства  могут быть сле-
дующие: для кредитных кооперативов – доступная система 
льготного кредитования в рамках разработанных программ, 
ориентированных на решение локальных проблем конкрет-
ного региона и позволяющих определить соответствующую 
процентную ставку для каждого из направлений. Такой 
подход дает возможность гибко изменять условия кредито-
вания в целях стимулирования конкретных локальных со-
циально-значимых проектов, их прозрачность и возмож-
ность (доступность) публичного размещения информации о 
производимой кооперативом деятельности. Кроме того, 
российскими кредитными кооперативами может быть ис-
пользован механизм создания групп солидарности заемщи-
ков, несущих частичную солидарную ответственность за 
выданные кредиты. 

Для негосударственных организаций предпочтительны-
ми механизмами по улучшению эффективности социально-
го предпринимательства является развитие открытых парт-
нерских отношений с донорами, финансовыми институтами 
и государством по внедрению основных принципов вен-
чурной филантропии и пересмотру своей политики по рас-
пределению грантов, базируясь исключительно на достига-
емом социальном эффекте. 

Что касается общественных организаций, то каждая из 
них имеет возможность стать самофинансируемым соци-
альным предприятием, получая инвестиции извне либо за-
ключая прочие партнерские соглашения с благотворитель-
ными организациями. Как правило, общественной органи-
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зации необходимо вести поиск благотворителей на началь-
ном этапе своей деятельности, а эффективность данного 
процесса зависит от компетентности соучастников, а также 
от готовности к риску и инициативности потенциальных 
благотворителей.  

В обсуждаемом в Государственной Думе РФ проекте 
нового Федерального закона «О государственной поддерж-
ке среднего и малого предпринимательства» впервые 
включен раздел о социальном предпринимательстве, где 
будет определен его понятийный аппарат, место в составе 
властных структур в центре и на местах, организации и 
функционирование специализированных государственных 
и муниципальных институтов поддержки, что позволит в 
полной мере расширить его потенциал в современных 
условиях России. 
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Экономическая эффективность вопросов управления 
для повышения качества и доступности социальных 

услуг населению 
Поскольку уровень финансирования социальной сферы 

составляет существенную часть государственного бюджета 
(~45% в РФ), а уровень социальных отношений напрямую 
отражается на всех членах общества, вопрос об экономиче-
ской эффективности государственного управления в соци-
альной сфере является актуальным. Однако, единая мето-
дика и механизмы оценки этой эффективности в РФ зако-
нодательно не определены. В настоящей работе обсуждает-
ся ряд важных критериев и аспектов, которые должны учи-
тываться при анализе эффективности управления социаль-
ной сферой в РФ. 

Социальные нормативы (стандарты) – комплекс-
ная система индикаторов, отражающих уровень и состо-
яние социальной сферы. Изучение динамики этих ис-
ходных данных позволяет сделать количественный 
сравнительный анализ, а, следовательно, дает объектив-
ный инструментарий для оценки деятельности государ-
ства в социальной сфере. К сожалению, российское гос-
ударство берет на себя ответственность только за со-
блюдение минимальных социальных гарантий (о них 
речь пойдет далее), реализация более высоких социаль-
ных стандартов (к примеру, обеспечение среднего каче-
ства жизни) не гарантирована. Поэтому анализировать 
качество деятельности государства в социальной сфере 
можно только по динамике неофициальных социальных 
индикаторов, как по всей социальной сфере в целом, так 
и по отдельным направлениям, в частности. 

Внедрение рыночных механизмов в социальной 
сфере является долгосрочной целью государства, по-
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скольку данный механизм является экономически более 
эффективным, чем государственное распределительное 
финансирование, как показывает международный опыт. 
Речь идет о конкуренции между поставщиками соци-
альных услуг, борющихся за «голосующих рублем» по-
требителей, о стимулировании работников сферы услуг 
на повышение профессионального уровня и т.д. За госу-
дарством остаются лишь поддержка минимальных стан-
дартов, общий мониторинг, контроль и регулирующие 
действия, сглаживающие социальную дифференциацию 
в региональном масштабе. Внедрение рыночных отно-
шений практически во все сферы социальных отноше-
ний являлось и является одной из основных целей ре-
формы социальной сферы, начавшейся сразу после рас-
пада СССР. Вместе с тем, процесс этот крайне не про-
стой и продолжается до сих пор. 

Увеличение бюджета социальной сферы, безусловно, 
является одним из важнейших критериев качества госу-
дарственного управления. При этом речь не идет о по-
вышении налогового бремени, что, наоборот, отрица-
тельно влияет на собираемость налогов. Оптимизация 
налогообложения означает максимальное расширение 
налогооблагаемой базы, то есть субъектов, платящих 
социальные налоги в бюджет, и минимизация теневого 
сектора экономики, являющегося наибольшей угрозой 
социальной сферы. 

Таким образом, критериями эффективной соци-
альной политики государства можно считать: форми-
рование социальных стандартов и их рост; улучшение 
качества социальных услуг за счет внедрения рыночных 
механизмов стимулирования организаций и индивидов; 
увеличение бюджета социальной сферы за счет расши-
рения состава плательщиков; социальный рост, осно-
ванный на успехе экономики. 
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Саморегулирование в сфере информационных услуг 
предприятий 

В условиях формирования в России гражданского обще-
ства и инновационной экономики активно идет процесс 
создания саморегулируемых организаций в сфере оказания 
различных услуг [1, с. 46–59]. Применительно к информа-
ционной сфере исследование различных аспектов саморе-
гулирования приобретает исключительно важный характер, 
поскольку эта сфера затрагивает законные интересы и пра-
ва миллионов граждан, связанные с доступом к информа-
ции. Если применительно к органам государства законода-
тельно определен порядок в этой сфере [2], то коммерче-
ские структуры по-прежнему работают по своим внутрен-
ним правилам. 

Проблемы саморегулирования в сфере информации 
коммерческих организаций. Во-первых, за последние 20 
лет в России происходит наращивание объемов секретной 
информации не государством, а частными компаниями, что 
сопровождается усилением режима конфиденциальности и 
ограничением доступа лиц к информации:  

– не разработан механизм, сдерживающий секретность 
бизнеса и обеспечивающий прозрачность его действий по 
отношению к обществу, государству и личности;  

– нет контроля со стороны государства за разработкой 
бизнесом собственных систем безопасности, которые огра-
ничивают доступ к информации, а иногда и просто нару-
шают права граждан.  

Во-вторых, отсутствуют правовые нормы, регулирую-
щие порядок допуска лиц к КЗИ: 

– законом не установлены процедуры проверки лиц, до-
пускаемых к коммерчески значимой информации (далее – 
КЗИ), которые затрагивают права людей;  
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– каждая организация устанавливает свои правила, ко-
торые не всегда соответствуют закону.  

В-третьих, отнесение сведений к КЗИ может быть связа-
но с наступлением отрицательных последствий, как для 
самой организации, так и общества в целом:  

– ненужное отвлечение ресурсов на установление режи-
ма коммерческой тайны; 

– потери общества от ограничений использования ин-
формации, которая выведена из экономического оборота;  

– отсутствуют санкции к субъектам, злоупотребляющим 
своим правом на коммерческую тайну.  

Поэтому нужен механизм саморегулирования в этой 
сфере. Саморегулируемые организации (далее – СРО) 
должны установить жесткие правила допуска граждан к 
КЗИ. Это нужно для того, чтобы применяемые коммерче-
скими службами безопасности формы и методы защиты 
отвечали требованиям законности и не нарушали прав 
субъектов на доступ к информации.  

Первоочередные меры, исключающие произвол ком-
мерческих структур в сфере информации. Разработка 
обязательных для участников СРО правил и стандартов, 
обеспечивающих реализацию конституционных норм в ин-
формационной сфере, и решение в первую очередь тех во-
просов, по которым отсутствует государственное регулиро-
вание. Первый вопрос – это вопрос о законности действий 
администрации при проведении проверочных мероприятий 
в отношении лиц, поступающих на работу и в процессе их 
трудовой деятельности. Нужны единые правила СРО для 
администрации по использованию правовых средств с це-
лью сбора и проверки данных на лиц, допускаемых к КЗИ. 
Второй вопрос – это содержание корпоративных актов, 
определяющих порядок допуска и доступа лиц к КЗИ и их 
соответствие требованиям законодательства. Третий во-
прос связан с «допускной работой»: правомерность обра-
щения по прежним местам работы лиц, оформляемых на 
допуск, когда закон не устанавливает легальной возможно-
сти обмена информацией о персональных данных между 
коммерческими организациями в связи с заключением тру-
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дового договора. Четвертый вопрос – это указание причи-
ны отказа в приеме на работу, которая будет связана с ком-
мерческой тайной, поскольку основания не закреплены в 
законе, то должны быть названы в обязательных стандартах 
СРО. 

Требования, предъявляемые к созданию саморегулиру-

емых организаций в области информационной безопас-
ности. До сих пор в России был только контроль со сторо-
ны государства через лицензирование за техническими ас-
пектами защиты информации. Прецедента саморегулиро-
вания услуг правового характера в сфере информационной 
безопасности не было. Вместе с тем создание саморегули-
руемых организаций в области предоставления услуг по 
информационной безопасности возможно на основании за-
кона («О саморегулируемых организациях» от 1 декабря 
2007 г. N 315-ФЗ).  

Первым требованием к СРО является наличие мини-
мального количества её членов – не менее 25 субъектов 
предпринимательской деятельности (службы безопасности 
предприятий) или не менее 100 субъектов профессиональ-
ной деятельности (частные детективы и охранники). 

Вторым требованием к СРО являются принятые в соот-
ветствии с законодательством стандарты и правила пред-
принимательской и профессиональной деятельности в об-
ласти информационной безопасности, обязательные для 
выполнения всеми членами будущей СРО, и контроль ка-
чества услуг через саморегулируемые организации. 

Третьим требованием является наличие дополнитель-
ной имущественной ответственности СРО, что обеспечи-
вается наличием компенсационного фонда СРО и страхо-
вания ответственности членов СРО. 

Направления деятельности саморегулируемых орга-

низаций в сфере информации: 
– создание российского «внутреннего рынка» иннова-

ций, основанного на свободном обмене знаниями, техноло-
гиями и научными кадрами, стимулировании конкуренции 
и оптимальном распределении информационных ресурсов; 
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– разработка практик саморегулирования: систем ме-
неджмента в области информационной безопасности (ИБ), 
кодексов поведения в информационной сфере; 

– создание инфраструктуры, обеспечивающей выполне-
ние членами саморегулируемой организации в области ИБ 
аудиторской и консультационной деятельности; 

– организация и проведение экспертных проверок каче-
ства работы организаций – членов СРО, контроль соблюде-
ния требований в области ИБ; 

– организация взаимодействия с органами власти и дру-
гими регулирующими организациями в экономике; 

– создание Третейского суда при СРО, который будет 
решать экономические споры, возникающие в процессе 
гражданских правоотношений между участниками, заказ-
чиками услуг в области ИБ; 

– организация подготовки и аттестации кадров в сфере 
стандартов систем ИБ и их аудита. 

Предложения: необходимо создать межведомственную 
рабочую группу, включающую представителей заинтересо-
ванных министерств, бизнеса и их служб безопасности, 
МГУ имени М.В. Ломоносова и др. научных и образова-
тельных учреждений для разработки предложений по со-
зданию саморегулируемых организаций в области инфор-
мационной безопасности. 
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Социальные измерения эффективности организаций 
Эффективность современной компании имеет три измере-

ния – релятивное (соотношение результатов с затратами), аб-
солютное (размер нематериальных активов) и институцио-
нальное (соответствие нормам и правилам, существующим в 
обществе). Последнее заключается в том, что любая органи-
зация должна подчиняться определенным правилам и ожида-
ниям людей. Ресторан может приносить огромную прибыль и 
даже быть широко известен, но будет закрыт, потому что там 
нарушаются санитарно-эпидемические нормы, нормы пожар-
ной безопасности и др. Точно так же могут повлиять на его 
закрытие и неформальные правила. Трудно себе представить 
в центре Москвы эффективно работающий корейский ресто-
ран, где в качестве горячего подают наряду с прочим собачее 
мясо. Такое заведение неминуемо столкнется с сопротивлени-
ем со стороны общественности даже при том, что запрещаю-
щего закона в данном случае не будет. 

Каждое измерение эффективности требует от организа-
ции специальных усилий и специфическим образом соот-
носится с традиционными видами организационной дея-
тельности. Так, производство товаров и услуг воздействует 
на релятивную эффективность (получение дохода) и на аб-
солютную эффективность (формирование благоприятных 
имиджа и репутации у разнообразных аудиторий).  

Деятельность по развитию корпоративной социальной 
ответственности воздействует на повышение абсолютной 
эффективности и одновременно формирует предпосылки 
для эффективности институциональной. Репутация и 
имидж зарабатывается в современном обществе не только 
благодаря качеству производимой продукции, но и благо-
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даря вложениям в социально значимые сферы жизнедея-
тельности людей – экологию, спорт, поддержку нуждаю-
щихся и т.п. «ИКЕА» известна не только как производитель 
относительно недорогой и надежной мебели, но и как спон-
сор организации «Гринпис», вкладывающий огромные 
деньги в восстановление лесов в бассейне Амазонки. Влия-
ние корпоративной социальной ответственности на инсти-
туциональную эффективность организации связано с фор-
мированием ожиданий людей. Если фирма ведет себя от-
ветственно, не нужно принимать специальные законы, 
ограничивающие ее деятельность. В случае конфликта с 
общественностью такая организация вправе требовать для 
себя «снисхождения» вследствие своей подтвержденной 
приверженности не только эгоистическим интересам вла-
дельцев, но и интересам общества в целом. 

Третье возможное направление деятельности организа-
ции по повышению своей эффективности – это лоббирова-
ние. Оно под силу крупным организациям или различным 
отраслевым и региональным объединения. Данная деятель-
ность воздействует непосредственно на институциональ-
ную эффективность, способствует принятию выгодных за-
конов и не дает принимать законы и подзаконные акты, 
ущемляющие интересы организации. При этом активное 
лоббирование, несомненно, повышает и релятивную эф-
фективность, так как благодаря некоторым введенным пра-
вилам (например, протекционистским мерам) доход орга-
низации будет увеличиваться. 

У различных организацией соотношение данных видов 
деятельности может быть разным. Однако в постиндустри-
альном обществе эффективность компании уже никогда не 
будет одномерной величиной. Эффективность начинает 
восприниматься как сложный синтез экономических и со-
циальных компонентов, только органичное соединение ко-
торых может обеспечить организации выживание и конку-
рентоспособность относительно других организаций. 
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Роль социального менеджмента в повышении  
качества и эффективности услуг социальной сферы  

В современных условиях экономической нестабильно-
сти, глобализации, роста конкуренции во всех сферах жиз-
недеятельности возрастают требования к качеству государ-
ственного регулирования развития как производственных, 
так и других секторов экономики, в первую очередь, отрас-
лей социальной сферы. Для повышения эффективности со-
циальной сферы необходимо шире внедрять современные 
рыночные принципы, инструменты управления в деятель-
ности социальных отраслей. Современные концепции 
управления, менеджмента все активнее начинают внедрять-
ся в региональном, муниципальном управлении, предо-
ставлении государственных услуг, управлении сферой об-
разования, здравоохранения, спорта, культуры. Это пред-
полагает применение стратегий  социального обмена между 
государственными институтами и населением, направлен-
ных на достижение баланса, с одной стороны, потребностей 
государства, экономики в конкурентоспособной рабочей 
силе и, с другой,  экономическими, социальными и духов-
ными потребностями населения. Достижение такого балан-
са возможно только при использовании современных 
управленческих технологий, требующих инвестиций в че-
ловека, являющегося и субъектом, и объектом управления с 
целью повышения его качества, а, следовательно,  конку-
рентоспособности населения и экономики страны.  

В этом смысле наиболее востребованной современной 
формой  управления, способной обеспечить достижение 
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данных целей, является социальный менеджмент, целью 
которого выступает рациональное использование человече-
ского капитала страны и ее регионов. Социальный ме-
неджмент предполагает наличие всех компонентов системы 
управления: субъекты и объекты управления, процессы и 
механизмы управляющего воздействия и обратной связи. 
Субъектами управления являются общественные организа-
ции, органы власти, органы местного самоуправления, 
гражданские институты, финансово-промышленные груп-
пы. Объектами управления выступают население, социаль-
ные процессы, учреждения социальной сферы и социаль-
ные ресурсы различных уровней. 

Социальный менеджмент использует проектирование и 
программирование социальной сферы, сбор социальной 
информации и её анализ с применением современных ин-
формационно-компьютерных средств и технологий, объ-
единение социальных организаций и групп, создание поло-
жительной мотивации у индивидов к труду, повышению 
уровня образования, культуры, активизацию внутренних 
ресурсов человека для ведения полноценной, творческой и 
здоровой жизни [1, с.123].  

Специалисты считают, что «ключевые цели в этой тео-
рии определяют ключевые ресурсы: 1) творческий потен-
циал работников, способный к саморазвитию; 2) требова-
ния к руководителю (демократичность, гибкость, готов-
ность к сотрудничеству, доверие к работнику и т.п.); 3) 
нацеленность каждого на конечный результат; 4) примене-
ние творческих способностей в процессе свободы выбора. 
Вызов творческих стимулов к работе, распространение этой 
теории в цивилизованных странах – не дань моде, а ответ 
на неумолимое требование одной из основных закономер-
ностей  общественного развития – повышения роли соци-
ального фактора и его обратного влияния на труд, техниче-
ские и организационные структуры общества [2, с.130].  

Социальный менеджмент позволит привнести в управ-
ление социальной сферой ряд принципов и мер, характер-
ных для рыночных моделей управления: 
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– режим текущих консультаций при реализации соци-
альных программ для эффективной координации деятель-
ности ответственных ведомств и министерств; 

– разработка и совершенствование методик оценки ре-
зультатов труда государственных менеджеров, обеспечи-
вающих прямую зависимость вознаграждения от результа-
та; 

– соотнесение затрат и результатов на основе четко 
сформированных бюджетных средств и ожидаемых резуль-
татов (бюджетирование, ориентированное на результат); 

– оценка эффективности сравнимых по деятельности ор-
ганизаций или мероприятий, осуществляемых в них, и вы-
явление потенциала для совершенствования. 

Таким образом, роль социального менеджмента может 
заключаться в обеспечении ускоренного развития отраслей 
социальной сферы в случае активного внедрения его прин-
ципов и методов в управление организациями, предостав-
ляющими социальные услуги. Для этого необходимы как 
серьезные научные и теоретические исследования по со-
вершенствованию управленческих технологий и их адапта-
ции применительно к субъектам социальной сферы, так и 
потребность организаций социальной сферы к внедрению 
инноваций в управленческую практику. Необходимо осу-
ществлять обратную связь между организациями социаль-
ной сферы и населением, выступающим в качестве потре-
бителя социальных услуг.  
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Инновационно-модернизационное развитие  

жилищной сферы как фактор повышения  
качества услуг 

Из-за своей высокой социальной значимости и накоп-
ленных структурных проблем наиболее сложной в управ-
лении сферой жизнедеятельности города является жилищ-
ная сфера. Поэтому интеллектуализация жилищной сферы 
должна стремиться достичь одной из главных целей разви-
тия – цели повышения доступности и комфортности жилья 
для потребителей.  

Обеспечение интеллектуального управления жилищной 
сферой подразумевает внедрение технологических иннова-
ций в строительном комплексе и организацию интеллекту-
ального управления жилищно-коммунальным комплексом. 
Инновации в строительстве, главным образом, сейчас свя-
заны с повышением энергоэффективности зданий и обеспе-
чением управляемости системами вентиляции, водоснаб-
жения, энергообеспечения (теплом и электроэнергией) и 
безопасности. Интеллектуальное управление жилищно-
коммунальным комплексом связано с уменьшением энер-
гопотерь, оптимизацией цепочки поставок ресурсов, балан-
сировкой нагрузок на сети, улучшением безопасности, а 
также развитием распределенных интеллектуальных систем 
управления и аналитических инструментов для поддержки 
выработки и реализации решений в режиме реального вре-
мени, что обеспечивает переход от централизованных ме-
тодов управления к распределенным, с активным участием 
самого потребителя в управлении потреблением и произ-
водством энергии. 
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Рис. Схема элементов, обеспечивающих организацию 

 интеллектуального управления жилищной сферой 

 
Достижение интеллектуального развития жилищной 

сферы требует новых, более гибких и восприимчивых к ин-
новациям форм управления (см. рис.). Организационно-
экономические методы инновационного управления в жи-
лищной сфере должны учитывать то, что каждое отдельное 
жилое здание имеет свой жизненный цикл, в управлении 
которого задействовано значительное количество экономи-
ческих субъектов. И характер управления на каждом от-
дельном этапе жизненного цикла влияет на последующий 
этап. В свою очередь достижение воспроизводства жилого 
фонда в соответствии с обновленными стандартами каче-
ства и обновление структуры ЖКХ может быть обеспечено 
взаимовыгодным взаимодействием как строительного ком-
плекса, так и жилищно-коммунального комплекса.  

В процессе осуществления интеллектуального управле-
ния жилищной сферой возникает множество сложностей, 
связанных с достижением согласованности интересов всех 
агентов системы.  

Как показывает опыт зарубежных стран, важным орга-
низационно-экономическим условием создания системы 
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интеллектуального управления с мультиагентной структу-
рой является либерализация взаимоотношения между сек-
торами власти, бизнеса, общества и некоммерческого сек-
тора. Это требует создания законодательной и нормативно-
правовой базы, ориентированной на новые стандарты жиз-
недеятельности города.  

На наш взгляд, методы управления развитием жилищ-
ной сферы в условиях социально-ориентированной эконо-
мики могут быть реализованы преимущественно в иннова-
ционной модели активного использования рыночного ме-
ханизма при государственной поддержке, включающего: 

1) комплексные мероприятия по повышению доступности 
жилья, затрагивающие участников жилищно-строительного, 
жилищно-коммунального и других комплексов; 

2) взаимовыгодные механизмы взаимодействия жилищ-
но-строительного, жилищно-коммунального и других ком-
плексов, например, интегрированные вертикальные струк-
туры, в состав которых входят инвестиционные, строитель-
ные, управляющие и другие компании, что повышает моти-
вацию застройщиков применять новые и качественные тех-
нологии, материалы строительства с целью сокращения 
затрат управляющих компаний на этапе эксплуатации; 

3) более широкое использование методов государствен-
но-частного партнерства, позволяющее достичь большей 
согласованности интересов государства, бизнеса и населе-
ния; 

4) внедрение стандартов по повышению энергоэффек-
тивности, внедрение инноваций при проектировании, стро-
ительстве доступного жилья; 

5) устойчивое развитие жилищной сферы региона, горо-
да и страны в целом; 

6) стимулирование инициативы собственников жилья; 
развитие конкурентных отношений в сфере управления и 
обслуживания жилищного фонда; 

7) повышение эффективности государственной бюджет-
ной политики в сфере ЖКХ. 
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Определение границ и содержания социальной  

ответственности и устойчивого развития компании 
Современный российский бизнес давно осознал необхо-

димость практики социально-ответственного поведения. 
Еще не так давно актуальные противоречия, связанные с 
нарушением принципа максимизации прибыли и увеличе-
нием издержек, отошли на второй план в научных дискус-
сиях. Социальная ответственность бизнеса была изучена в 
зарубежной научной экономической литературе и проана-
лизирована достаточно подробно. Были предложены не 
только определения данного явления, но и границы, формы 
и причины подобных проявлений, модели и механизмы, 
принципы и факторы, рассматриваются различные акту-
альные проблемы, возникающие в процессе реализации 
принципов корпоративной социальной ответственности 
(КСО). В обществе сложилось традиционное понимание 
корпоративной социальной деятельности как формы предо-
ставления общественных благ или уменьшения негативных 
внешних воздействий (как правило, социальных или эколо-
гических), связанных с основной деятельностью фирмы [1]. 
К сожалению, внимание исследователей в основном сосре-
доточено на вопросе определения дефиниции КСО и реше-
ния его внутренних противоречий, оставляя при этом без 
внимания потенциальную взаимосвязь КСО с такими аль-
тернативными концепциями, как «устойчивое развитие» 
(sustainable development), «корпоративная устойчивость» 
(corporate sustainability) и «устойчивое развитие компании» 
(corporate sustainable development). 

Устойчивое развитие компании с позиции корпоратив-
ной социальной ответственности рассматривается как со-
стояние, при котором одновременно удовлетворяются за-
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просы заинтересованных сторон и максимизируется при-
быль компании [2]. В тех случаях, когда социально ответ-
ственная деятельность компании не максимизирует при-
быль компании, она увеличивает ее рыночную стоимость. 
Ряд исследователей сходится во мнении, что КСО не про-
сто оказывает влияние на краткосрочную и долгосрочную 
доходность социально-ответственных компаний, но спо-
собствует возникновению состояния финансовой устойчи-
вости [3]. Другие исследователи склонны считать, что ре-
зультатом внедрения принципов КСО становится фрагмен-
тарное смещение целей компании от классической макси-
мизации благосостояния акционеров к максимизации бла-
госостояния стейкхолдеров организации и значительное 
уменьшение волатильности доходности, рост корпоратив-
ной устойчивости (в особенности, по отношению к резким 
изменениям на рынке) и увеличение продаж при снижении 
доходности акций [4]. КСО при этом рассматривается с по-
зиции комплекса эффектов: положительных и отрицатель-
ных. К первым относится усиление включенности в про-
цесс производства, мотивационный рост персонала компа-
нии и, как следствие, увеличение производительности и 
вышеуказанного уровня продаж. Ко вторым – увеличение 
издержек. 

Попытка объединить концепции корпоративной соци-
альной ответственности, корпоративной устойчивости и 
устойчивого развития была предпринята Рейхардом Штой-
ером [5]. Согласно данному подходу вопросы устойчивого 
развития необходимо рассматривать в рамках трех измере-
ний: нормативном, инструментальном и дескриптивном. 
Нормативное измерение определяет, какие вопросы устой-
чивого развития находятся в сфере корпоративного внима-
ния и связаны с их заинтересованными сторонами. Инстру-
ментальное измерение определяет, в какой степени вопро-
сы устойчивого развития могут быть реализованы посред-
ством взаимодействия со стейкхолдерами. Дескриптивное 
измерение предписывает, какие вопросы устойчивого раз-
вития интересуют заинтересованные стороны компании и, 
следовательно, должны решаться компанией. 
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Следует уточнить, что необходимо разделять понятия 
«устойчивого развития» и «корпоративной устойчивости», 
поскольку для коммерческого предприятия устойчивое раз-
витие означает принятие бизнес-стратегии и ведение дея-
тельности, отвечающих потребностям предприятия и его 
заинтересованных сторон с целью сохранения и укрепления 
человеческих и природных ресурсов, которые будут необ-
ходимы в будущем. В то время как устойчивое развитие 
обычно воспринимается как модель социального развития, 
в которой учитывается широкий спектр вопросов качества 
жизни в долгосрочной перспективе. Корпоративная устой-
чивость является моделью корпоративного развития, в ко-
торой учитываются кратко- и долгосрочные экономиче-
ские, социальные и экологические показатели корпорации. 
Иными словами, понимание устойчивого развития в микро-
экономических рамках можно воспринимать в качестве ос-
новы для корпоративной устойчивости. 

КСО как теория достаточно динамична. По мнению ряда 
исследователей, определение её границ затруднено посто-
янным развитием концепции и альтернативных подходов. В 
практике современных исследователей возникает актуаль-
ная потребность классификации концепций корпоративной 
устойчивости и устойчивого развития, допускающим тер-
мин «устойчивое развитие компании», в которое каждый 
автор вкладывает новый смысл. Актуальными проблемами 
формирования парадигмы устойчивого развития остаются 
теоретические противоречия как означенных концепций, 
так и внутриконцептуальные несогласованности, связанные 
с их различным восприятием. 
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Поиск новых параметров оценки 

роли общественно-государственного партнерства  
Общественно-государственное партнерство в отече-

ственной практике территориального управления все еще 
остается недооцененным, несмотря на доказанную миро-
вым опытом его исключительную важность в социальной 
модернизации. Развитие сотрудничества зачастую сводится 
не столько к повышению эффективности взаимодействия, 
как это происходит в рыночных условиях, сколько к вы-
страиванию личностных отношений между руководителя-
ми общественных организаций и работниками соответ-
ствующих государственных структур.  

В этой ситуации важнейшим условием практической ре-
ализации общественно-государственного партнерства явля-
ется, на взгляд автора, оценка его действенности: понима-
ние того, какие конкретные выгоды или, наоборот, издерж-
ки несет рассматриваемое взаимодействие населению тер-
ритории и самим субъектам.  

Оценку современной практики общественно-
государственного партнерства затрудняет отсутствие об-
щепринятой системы измеряемых параметров. На основа-
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нии проведенного анализа можно отметить, что чаще всего 
фигурируют такие параметры оценки, которые характери-
зуют лишь формальную сторону партнерства (количество 
поддержанных общественных проектов; объем бюджетных 
средств, выделенных на поддержку общественных проек-
тов; число общественных советов, созданных при органах 
власти и др.).  

Наряду с учетом распространенных параметров предла-
гается оценивать общественно-государственное партнер-
ство с помощью показателей, характеризующих положи-
тельные эффекты, дополнительно полученные органом 
управления или населением территории в целом, а именно: 

– организационные показатели: показывают, каким об-
разом общественно-государственное партнерство улучши-
ло организацию процесса управления, состояние субъекта 
управления (государственного органа). Например, сниже-
ние рабочего времени, затрачиваемого госслужащими на 
реализацию управленческих функций; увеличение числа 
квалифицированных специалистов отрасли, участвующих в 
подготовке и сопровождении решения; рост количества 
информационных источников, обеспечивающих процесс 
управления и нефинансируемых государством и др. 

– целевые показатели: характеризуют положительные 
изменения в состоянии объекта управления: рост объема и 
качества производимых услуг; увеличение ассортимента 
производимых услуг; снижение частоты корректировки и 
повторного принятия решения как показатель его обосно-
ванности и результативности и др. 

– внешние показатели: отражают экономические, социаль-
ные, политические результаты, связанные с общественно-
государственным партнерством опосредованно и влияющие на 
развитие территории в целом. Это динамика демографических 
процессов; рост числа публикаций и положительных упомина-
ний о территории во внешней информационной среде как эле-
мент территориального маркетинга; повышение инвестицион-
ной привлекательности территории и др. 

Методика оценки роли общественно-государственного 
партнерства заключается в выявлении эффектов, измерении 
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показателей и сопоставлении их с задачами, которые ставили 
перед собой участники партнерства. Предназначение оценки 
состоит в том, чтобы выяснить, насколько успешной является 
та или иная форма общественно-государственного партнерства 
и насколько целесообразным будет ее использование в буду-
щем в рамках конкретной управленческой деятельности.  

Перспективным направлением дальнейшего совершен-
ствования данного подхода видится учет и оценка не толь-
ко положительных, но и отрицательных последствий обще-
ственно-государственного партнерства, связанных в 
первую очередь с ростом издержек управления, размытости 
ответственности должностных лиц, возникновением эф-
фекта «управленческого оппортунизма». 

 
 

Абдюкова А.Р. 

студентка 
РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина 
 

Корпоративное волонтерство,  
как форма проявления социальной активности  

сотрудников  
Корпоративное волонтерство (КВ) является частью кор-

поративной культуры компании и предполагает доброволь-
ную деятельность работников на благо общества при под-
держке и поощрении со стороны руководства. В России 
оказание помощи социально-незащищенным группам осу-
ществляется, преимущественно, в виде материальных по-
жертвований. Это важная и нужная работа, но КВ является 
наиболее адресным и эффективным способом решения зна-
чимых проблем общества. 

С развитием корпоративной социальной ответственно-
сти (КСО) бизнеса систематизировалось и приобрело орга-
низационные формы корпоративное волонтерство. Боль-
шинство компаний имеет политику, которая определяет 
формы поддержки волонтерства как материального, так и 
нематериального характера. 
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В результате проведенного исследования было выявле-
но, что компании, осуществляющие КВ, укрепляют корпо-
ративную культуру, повышают внутреннюю лояльность 
сотрудников, развивают в них дух социальной ответствен-
ности, укрепляют командообразующие связи.  

В волонтерских акциях участие принимают различные 
категории сотрудников: менеджеры, начальники отделов, 
директора, топ-менеджеры. Мотив волонтеров разнообра-
зен: моральное удовлетворение, стремление внести вклад в 
благосостояние общества, возможность реализовать соб-
ственные идеи и др. 

Предпочтение в направлениях деятельности КВ отдается 
поддержке материнства, детства, семей с детьми, защите 
окружающей среды и экологической безопасности, под-
держке объектов и мероприятий в сфере культуры. Однако 
дефицит наблюдается в сферах развития ЖКХ и програм-
мах поддержки безработных граждан.  

Дальнейшее развитие корпоративного волонтерства в 
нефтегазовых и других компаниях будет способствовать 
повышению репутации и поддержанию положительного 
имиджа компании, а также стремлению сотрудников мак-
симально раскрыть свои возможности, лидерские качества, 
предоставит возможность для самореализации не только в 
профессиональном поле.  
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Место и роль института общественного контроля  

в ускорении развития «третьего сектора» 
Ключевым субъектом модернизации социальной сферы, 

а также повышения ее эффективности выступает граждан-
ское общество [1], взаимодействие которого, с одной сто-
роны, с государством, а с другой – с бизнесом образуют 
своеобразный институциональный треугольник, в рамках 
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которого формируется вектор социально-экономического 
развития [2, с. 101]. 

Гражданское общество институционализируется в фор-
ме некоммерческих организаций (НКО), общее число кото-
рых в России составляет около 200 тыс., но к настоящему 
времени лишь 190 тыс. из них идентифицируются как него-
сударственный некоммерческий «третий сектор».  

В демократически развитых странах на гражданское 
общество, институционализированное в форме НКО, возла-
гаются важные функции по общественному контролю за 
деятельностью государственных чиновников. Это процесс 
институционализации функции общественного контроля 
начат в России с 21 июля 2014 г., когда Президентом РФ 
был подписан Федеральный закон № 212 «Об основах об-
щественного контроля в Российской Федерации». На наш 
взгляд, этот этап институциональных изменений является 
рубежным для формирования в России института граждан-
ского общества и вовлечения общественности в процесс 
принятия государственных решений. Общественный кон-
троль и общественное участие в целом выступают своеоб-
разными механизмами принуждения как органов власти, 
так и государственных чиновников к соответствующему 
установленными правилами и нормами поведению, т.е. 
предотвращают оппортунистическое поведение, ориенти-
рованное на поиск административной ренты. Поэтому за-
кон об общественном контроле является необходимой со-
ставляющей антикоррупционной стратегии государства. 
Кроме того, общественный контроль оказывается выгоден 
и самому государству, так как способствует совершенство-
ванию управленческих механизмов.  

Особую значимость институционализация общественно-
го контроля имеет для обеспечения эффективности систе-
мы закупок товаров, работ, услуг для удовлетворения госу-
дарственных и муниципальных нужд. Это определяется 
масштабностью выделяемых на закупки государственных 
ресурсов – 5849,2 млрд руб. (8,7% ВВП) в 2013 г. составили 
только государственные и муниципальные закупки по 94-
ФЗ и 12,598 млрд руб. (18,8% ВВП) закупки регулируемых 
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организаций по 223-ФЗ, в целом – 27,6% ВВП, т.е. до 65% 
от суммы расходов федерального бюджета [3, с. 7–8]. Од-
нако эффективность использования этих ресурсов государ-
ства существенно снижает коррупция, ставшая системной 
проблемой экономики России. Ее масштабы оценивались в 
2012 г. Счетной палатой РФ в 1 трлн руб., что свидетель-
ствует о критичности ситуации и объективно требует 
включения в систему госзакупок нового субъекта – граж-
данского общества. Хотя 44-ФЗ создана институционально-
правовая основа общественного контроля в системе госза-
купок, однако конкретный механизм его практической реа-
лизации еще не создан. Новый Федеральный закон № 212 
об общественном контроле формализует этот до последне-
го времени неформальный институт, но требует, во-первых, 
разработки концепции общественного контроля в системе 
госзакупок, во-вторых, формирования системы институтов 
реального участия гражданского общества в контроле за 
эффективностью государственных расходов, что особенно 
значимо в условиях электронизации системы госзакупок и 
формирования электронного правительства в целом. 
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Организационно-правовые формы учреждений  

в сфере культуры 
В соответствии со статьей 123.22 Гражданского ко-

декса Российской Федерации, государственное или му-
ниципальное учреждение может быть казенным, бюд-

жетным или автономным учреждением (типы учре-
ждений). В сфере культуры допускается функциониро-
вание учреждений всех трех типов.  

Казенное учреждение. В статье 6 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации закреплено, что казенное учреждение – это 
государственное или муниципальное учреждение, осуществля-
ющее оказание государственных или муниципальных услуг, вы-
полнение работ и (или) исполнение функций в целях обеспече-
ния реализации предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации полномочий органов государственной власти 
или местного самоуправления, финансовое обеспечение дея-
тельности которого осуществляется за счет средств бюджета. 

 В отличие от автономных учреждений, перечень 
сфер, в которых допускается создание учреждений дан-
ного типа, не ограничен, следовательно, создание ка-
зенного учреждения в сфере культуры законодатель до-
пускает. Как видно из таблицы 1, в сфере культуры в 
пределах всей страны существует достаточно много ка-
зенных учреждений, чье финансирование осуществляет-
ся на основании сметы. 

Бюджетное учреждение. Бюджетное учреждение – 
это организация, созданная органами государственной 
власти РФ, субъектами Федерации, органами местного 
самоуправления для осуществления управленческих, 
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социально-культурных, научно-технических или иных 
функций некоммерческого характера, деятельность, ко-
торой финансируется из соответствующего бюджета 
или бюджета государственного внебюджетного фонда. 
Из определения бюджетного учреждения, установлен-
ного Бюджетным кодексом РФ, можно выделить его 
следующие признаки. Бюджетное учреждение: 

– организация некоммерческая; 
– существующая в форме созданного Российской Фе-

дерацией (субъектом Российской Федерации, муници-
пальным образованием) учреждения; 

– финансирования основной деятельности полностью 
или частично за счет средств соответствующего бюд-
жета.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 9.2 Федерального 
закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» бюджетное учреждение – это неком-
мерческая организация, созданная для выполнения ра-
бот, оказания услуг в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации полномочий органов государственной власти или 
местного самоуправления в сферах науки, образования, 
здравоохранения, культуры, соц. защиты, занятости 
населения, физической культуры и спорта, а также в 
иных сферах.  

Автономное учреждение. В части 1 статьи 2 
Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях» автономным учреждением 

признается некоммерческая организация, созданная для 
выполнения работ, оказания услуг в целях 
осуществления предусмотренных законодательством 
Российской Федерации полномочий органов 
государственной власти или местного самоуправления в 
сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, 
соц. защиты, занятости населения, физической 
культуры и спорта, а также в иных сферах в случаях, 
установленных федеральными законами (в том числе 
при проведении мероприятий по работе с детьми и 
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молодежью в указанных сферах). Одной из таких 
особенностей управления автономным учреждением в 
сфере культуры можно признать то, что по инициативе 
организации культуры, созданной в форме автономного 
учреждения, учредитель может принять решение об 
упразднении наблюдательного совета автономного 
учреждения и его функции исполняются учредителем.  
Уставом организации культуры может 
предусматриваться создание иных коллегиальных 
органов этой организации (попечительских, 
наблюдательных, художественных советов и других) и 
могут определяться их функции. 

Важно отметить, что автономное учреждение без со-
гласия собственника не вправе распоряжаться недви-
жимым имуществом и особо ценным движимым имуще-
ством, которое закреплено за ним собственником или 
приобретено автономным учреждением за счет средств, 
выделенных ему собственником на приобретение такого 
имущества. Остальным имуществом, находящимся у 
него на праве оперативного управления, автономное 
учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если 
иное не установлено законом. При этом автономное 
учреждение вправе осуществлять приносящую доходы 
деятельность, но лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано, и соот-
ветствующую этим целям, при условии, что такая дея-
тельность указана в его учредительных документах. До-
ходы автономных учреждений, которые получены от 
такой деятельности и, приобретенное за счет этих дохо-
дов имущество, поступают в самостоятельное распоря-
жение автономного учреждения. 

Распределения учреждений культуры по уровням и 
по видам деятельности. По данным официального сай-
та для размещения информации о государственных (му-
ниципальных учреждениях) www.bus.gov.ru, в Россий-
ской Федерации всего действуют 7 007 учреждений 
культуры, из них только 60 находятся в федеральном 
ведении. На уровне субъектов Российской Федерации 
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действуют 495 учреждений. Абсолютное большинство 
учреждений культуры относятся к муниципальному 
уровню – 6 452. С точки зрения классификации по типу 
учреждений 463 из них относятся к автономным, 2  756 – 
к бюджетным и 2 608 – к казенным. Действующая си-
стема учреждений культуры по типу и уровню действия 
отражена в таблице. 

 
 

Таблица  
             Тип 

Уровень 

Автономное 

учреждение 

Бюджетное 

учреждение 

Казенное 

учреждение 

федеральный 0 42 18 

региональный 120 341 34 

муниципальный 343 2 283 2 556 

 
Как видно из таблицы, для федерального уровня не 

характерно создание автономных учреждений в сфере 
культуры. Так, на федеральном уровне действуют 18 
казенных и 42 бюджетных учреждения (примечательно, 
что 25 бюджетных учреждений федерального уровня 
располагаются в Москве). На уровне субъектов Россий-
ской Федерации и на муниципальном уровне создаются 
учреждения всех трех типов. 

В заключение отметим, что выбор типа учреждения в 
сфере культуры (исходя из вида деятельности) осу-
ществляется по целому ряду показателей и в первую 
очередь от способности приносить доход. Например, в 
зависимости от объема средств от приносящей доход 
деятельности театрально-концертные организации чаще 
относятся к автономным учреждениям, а библиотеки и 
музеи – к бюджетным учреждениям. Но если уровень 
самостоятельно получаемых доходов недостаточно вы-
сок, что характерно для музеев и библиотек муници-
пального уровня, то такие учреждения могут существо-
вать в форме казенных. 
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Отраслевая дифференциация заработных плат 
 в России: состояние и тенденции развития 

Политика в сфере регулирования доходов населения яв-
ляется одним из важнейших направлений социальной по-
литики. От того, какую позицию занимает государство, 
напрямую зависит уровень дифференциации заработных 
плат между богатыми и бедными индивидами, между реги-
онами, а также между отраслями экономики или внутри 
этих отраслей. Дифференциация заработных плат по отрас-
лям является одним из аспектов неравенства доходов. Её 
качественное и количественное изучение позволяет оце-
нить степень развития отраслей и их привлекательность с 
точки зрения работников и дает основу для выработки так-
тических и стратегических решений в области социальной 
политики. Исходя из этого, объектом проведенного нами 
исследования выступили отрасли российской экономики, а 
предметом – различия оплаты труда в этих отраслях. Цель 
работы была проанализировать текущую ситуацию и при-
чины дифференциации заработных плат в российской эко-
номике и выявить тенденции её дальнейшего развития. 

В рамках проведенного исследования нами была выяв-
лена текущая ситуация с дифференциацией заработных 
плат по отраслям и её динамика за последнее время. На ри-
сунке представлены средние размеры заработных плат ра-
ботников различных отраслей экономики в процентах от 
средней заработной платы по стране в целом в 2005 году 
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(синий цвет) и за январь–июль 2014 года (черный цвет). В 
2005 году самыми «богатыми» отраслями, намного опере-
жающими по уровню зарплат другие отрасли, были финан-
сы и добыча полезных ископаемых, а самыми «отстающи-
ми» являлись сельское хозяйство, образование и здраво-
охранение. К 2014 году ситуация несколько поменялась. 
Если финансы и добыча полезных ископаемых остались 
самыми «богатыми» отраслями, то наиболее «бедными» 
теперь стали сельское хозяйство, а также отрасль гости-
ничного и ресторанного бизнеса. Образование и здраво-
охранение вышли из состава самых «бедных» отраслей: 
заработная плата в образовании поднялась с 63,5% от сред-
ней по экономике в 2005 году до 80,9% в 2014 году. Анало-
гичный показатель для отрасли здравоохранения вырос с 
69,0% до 84,1% за соответствующий период. Однако все 
равно уровень заработных плат остался в них невысоким. 
Стоит отметить выравнивание отраслей по заработной пла-
те в 2014 году по сравнению с 2005 годом. Отставание в 
сельском хозяйстве от средней заработной платы по эконо-
мике сократилось с 57,4% до 47,6%, а отрыв в финансовой 
отрасли со 162,6% сократился до 111,5%. 

Проведенный нами анализ также показал, что наиболь-
ший разрыв в заработной плате между самой «богатой» и 
самой «бедной» отраслью наблюдался в 2002 году и пре-
вышал 7 раз, при этом на текущий момент он снизился до 4 
раз. С учетом этого можно сделать вывод, что современное 
российское государство проводит политику распределения 
доходов, нацеленную на снижение дифференциации сред-
них заработных плат в отраслях экономики РФ. 

Следующим шагом при проведении анализа является 
выявление причин наблюдаемой ситуации с дифференциа-
цией заработных плат по отраслям, оценка насколько объ-
ективными они являются. Поскольку заработная плата яв-
ляется отражением производительности труда, то логич-
ным будет сравнение производительности труда в различ-
ных отраслях. 

Проведенный нами анализ выявил, что производитель-
ность труда быстрее всего росла в оптовой и розничной 
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торговле, строительстве, обрабатывающих производствах, а 
медленнее всего – в производстве и распределении элек-
троэнергии, газа и воды, рыболовстве, отрасли гостеприим-
ства и сельском хозяйстве.  

 

 
 

Источник: составлено автором по материалам Федеральной службы 

государственной статистики: 

1.«Труд и занятость в России» за 2013 год  

2. Статистика рынка труда, занятости и заработной платы 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/. 

 

Рис. Средние начисленные заработные платы в отраслях российской 

экономики в 2005 и 2014 году, в % от средней заработной платы  

по экономике в целом 

 
Другая ситуация наблюдается с ростом реальной заработ-

ной платы. В современной России темп роста реальной зара-
ботной платы оказывается выше темпа роста производительно-
сти труда во всех отраслях. Таким образом, можно сделать вы-
вод о том, что в России существует проблема низкой произво-
дительности труда и низких темпов её роста, а повышение за-
работных плат во многом искусственно и вызвано внешними 
факторами (представления о социальной справедливости, цены 
на потребительские товары и т.д.). Одновременно существуют 
явные диспропорции между темпами роста производительно-
сти труда и темпами роста заработной платы по отраслям эко-

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/
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номики. Так, наивысший темп роста заработной платы наблю-
дался в сельском хозяйстве, при том, что по росту производи-
тельности труда эта отрасль находилась на одном из последних 
мест. Аналогичная ситуация наблюдается и в отрасли рыболов-
ства. Обратная ситуация наблюдается в добыче полезных ис-
копаемых и строительстве. В этих отраслях наблюдался отно-
сительно высокий рост производительности труда по сравне-
нию с другими отраслями, чему не соответствует отставание 
роста реальных заработных плат по сравнению с другими от-
раслями. Этот факт говорит опять же о существовании неры-
ночных механизмов сдерживания заработных плат в «богатых» 
отраслях или, наоборот, подстегивания заработных плат в 
«бедных» отраслях вне зависимости от производительности 
труда. 

 
 

Лужин А.О. 
Президент некоммерческого 

партнерства 
Центр развития делового и 

культурного  
сотрудничества «Эксперт» 

 
Проблемы доступности услуг в социальной сфере 

 на примере кинопоказа 
В статье 44 Конституции Российской Федерации за-

креплено право каждого человека на участие в культурной 
жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к 
культурным ценностям.  

Однако в отличие от политических, экономических и 
личных прав, мониторинг прав человека в области культу-
ры и доступа к культурным ценностям отсутствует, следо-
вательно, невозможно оценить практическую реализацию 
провозглашенных Конституцией РФ прав и свобод в обла-
сти культуры. 

Кино, с одно стороны, наиболее массовый вид совре-
менного искусства, основанный на синтезе литературы, те-
атра, музыки, изобразительного искусства, с другой сторо-
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ны, один из самых распространенных видов досуга населе-
ния, не только отражающий, но и формирующий состояние, 
тенденции развития ценностей общества и его граждан. 

НП «Эксперт», с использованием средств государствен-
ной поддержки, выделенных в качестве гранта в соответ-
ствии с распоряжением Президента РФ от 17.01.2014 № 11-
рп, и на основании конкурса, проведенного Обществом 
«Знание» России, осуществляет мониторинг доступа граж-
дан России к правам и свободам в области культуры (на 
примере киноотрасли в ряде регионов страны), некоторые 
результаты которого приведены ниже. 

Выявлены существенные различия в уровне доступно-
сти услуг социальной сферы (на примере кино) у жителей 
различных городов. Так, самый низкий уровень кинофика-
ции среди анализируемых городов: Барнаул, Владимир, 
Казань, Калининград, Кемерово, Нижний Новгород, Петро-
заводск, Ставрополь, Тюмень, Хабаровск – зафиксирован в 
Ставрополе, где в расчете на 100 тысяч жителей приходит-
ся 1,4 кинозала, регулярно (не менее 5 дней в неделю не 
менее трех сеансов в день) показывающих кинофильмы, и 
во Владимире – 2,0 кинозала. Тогда как в Калининграде он 
составляет 6,0 кинозалов в расчете на 100 тысяч жителей, в 
Тюмени – 5,9, в Казани – 5,0. 

Однако физическая доступность кинозалов для зрителей 
не является исчерпывающим критерием эффективности и 
качества оказываемых услуг по кинопоказу. Для зрителя 
очень важно, что показывается в кинозалах и есть ли у него 
возможность выбора фильма в соответствии с его вкусом. 
Так, в Москве (при уровне кинофикации 4,1 зала в расчете 
на 100 тысяч жителей) каждый день демонстрируется от 70 
до 100 различных кинокартин. В анализируемых городах 
такого разнообразия не отмечено. Самый широкий выбор 
фильмов в этих городах предлагают кинотеатры Тюмени, в 
среднем ежедневно здесь демонстрируется 30 кинофиль-
мов. При этом в последние два месяца репертуар кинотеат-
ров здесь стал еще разнообразнее, стараниями Дома кино 
ежедневный репертуар кинотеатров увеличился до 50 кар-
тин. Значительно уступают Тюмени по разнообразию ре-
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пертуара кинотеатры Казани, где в среднем каждый день 
идет по 21 фильму. Уже всего выбор кинофильмов в кино-
театрах Владимира, здесь зритель может выбирать только 
из 10 кинокартин. Выявлено, что условиями расширения 
репертуара кинотеатров является рост конкуренции между 
кинотеатрами и наличие достаточного числа многозальных 
(более 8 залов) кинотеатров. 

В последние годы обсуждаются инициативы, связанные 
с возможностью введения на законодательном уровне кво-
ты на показ отечественных фильмов в кинотеатрах, при 
этом чаще всего называется минимальная доля для сеансов 
отечественных фильмов в размере 20%. Проведенный мо-
ниторинг показал, что во всех восьми проанализированных 
городах доля сеансов отечественных фильмов за год пре-
высила 20%, при этом минимальная доля сеансов зафикси-
рована в Ставрополе – 20,1%, а максимальная – во Влади-
мире – 28,7%. Корреляции между долей сеансов отече-
ственных фильмов и уровнем кинофикации города или 
наличием в нем многозальных кинотеатров не выявлено. 

Проведенное исследование выявило значительную нерав-
номерность в доступности и качестве предоставления услуг 
социальной сферы (на примере кинопоказа) в различных горо-
дах России. Следующим этапом исследования станет анализ 
деятельности местных органов власти по созданию условий 
для повышения качества и доступности этой услуги. 

 
 

Романова Н.В. 

доцент экономического  
факультета МГУ имени 

М.В.Ломоносова,  
к.э.н. 

 
Возможности сохранения и развития культурного 

наследия России (на примере Московского региона) 
Проблема сохранения и развития культурного наследия 

является весьма актуальной не только для Московского ре-
гиона, но и для всей России. На территории региона насчи-
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тывается 8461 объекта недвижимого культурного наследия 
в Москве и 4,5 тысячи по Московской области, 4 объекта из 
списка всемирного наследия находятся на территории Мос-
ковского региона –  Московский кремль и Красная пло-
щадь, архитектурный ансамбль Троице–Сергиевой Лавры, 
Церковь Вознесения в Коломенском и ансамбль Новодеви-
чьего монастыря.  

Как показывает опыт зарубежных стран, обеспечение 
сохранности объектов культурного населения – это ком-
плексная задача, требующая предварительной всесторон-
ней оценки объектов культурного наследия с учётом нали-
чия у них предмета охраны, территории, ограничений и 
обременений их использования и иных особенностей па-
мятников как особого вида недвижимого имущества. 

Базовым законодательным актом в сфере охраны и со-
хранения недвижимого культурного наследия является Фе-
деральный закон «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Феде-
рации» от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ. 

Объекты культурного наследия независимо от категории 
их историко-культурного значения могут находиться в фе-
деральной собственности, собственности субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальной собственности, част-
ной собственности, а также в иных формах собственности. 

Собственник объекта культурного наследия несёт ответ-
ственность за содержание принадлежащего ему объекта, 
включённого в реестр, или выявленного объекта культур-
ного наследия, с учётом требований Федерального закона. 

В настоящее время на территории Московского региона 
наблюдаются признаки деградации многих историко-
культурных территорий (музеи-заповедники, музеи-
усадьбы, достопримечательные места), «особо ценных объ-
ектов культурного наследия народов РФ» и даже объектов 
Всемирного наследия, которые должны быть обеспечены 
особыми мерами защиты. Негативное воздействие на па-
мятники и историко-культурные территории могут – прямо 
или опосредованно – оказывать самые разнообразные фак-
торы, как антропогенные (связаны с вмешательством, или 
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наоборот – невмешательством, человека, включая право-
вые, финансовые и различные организационные аспекты), 
так и естественные (факторы природного генезиса). 

Все виды работ – научно-исследовательские, проектные, 
реставрационно-восстановительные – отличаются особой 
сложностью и являются дорогостоящими. В наше сложное 
время только объединенные усилия всех жителей города, 
общественных организаций, администрации города могут 
дать положительный результат в решении проблемы сохра-
нения, изучения и использования памятников истории и 
культуры. 

Необходимой частью мероприятий по сохранению объ-
ектов культурного наследия является полноценный мони-
торинг состояния памятников и земель историко-
культурного назначения, а также проведение целенаправ-
ленной информационно-культурной деятельности, включая 
издательские проекты, представление информации в меж-
дународной компьютерной сети. 

Большим подспорьем в решении проблем сохранения объ-
ектов культурного наследия является создание на местах про-
ектно-реставрационных организаций, способных определить 
состояние объекта с инженерной и искусствоведческой пози-
ции, дать консультацию, составить смету работ и строительных 
организаций, имеющих лицензию на производство работ на 
памятниках архитектуры и культуры. 

   Основными причинами недоиспользования потенциа-
ла памятников истории и культуры являются: 

 недооценка значимости объектов культурного 
наследия для социокультурной жизни города и патриотиче-
ского воспитания подрастающего поколения; 

 сложность проведения ремонтно-реставрационных 
работ; 
отсутствие или недостаточность финансирования реставра-
ционных работ из федерального и областного бюджетов; 

 отсутствие реставрационно-производственных бюро 
на местах, способных решить вопросы подготовки проект-
но-сметной документации, проведения противоаварийных, 
консервационных и реставрационных работ; 
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 отсутствие профессиональных кадров для реставра-
ционно-производственных бюро; 

 недооценка возможностей использования памятни-
ков в индустрии туризма; 

 отсутствие скоординированной между муниципаль-
ными образованиями Московского региона инвестицион-
ной политики, направленной на использование объектов 
культурного наследия в современной жизни; 

 недостаточное использование федеральных и зару-
бежных средств массовой информации (СМИ) для освеще-
ния исторического значения объектов культурного насле-
дия для мировой культуры; 

 негативное восприятие архитектурных достоприме-
чательностей из-за их неудовлетворительного эстетическо-
го состояния; 

 отсутствие самостоятельного звена экономической 
системы, состоящей из комплекса рекреационных хозяйств 
в основе которой лежит эффективное использование объек-
тов культурного наследия. 

       В решении сложившихся проблем существенную 
роль могут сыграть мероприятия, направленные на сохра-
нение памятников и улучшение состояния в настоящее 
время и способствующие пополнению доходной части 
местного бюджета. Практическая значимость данных ме-
роприятий позволяет решить ряд социальных проблем в 
регионе: 

 формирование устойчивого интереса жителей реги-
она, российских и иностранных туристов к объектам куль-
турного наследия Московского региона; 

 воспитания населения в духе патриотизма, любви к 
родине и возрождения традиций; 

 создание новых высокооплачиваемых рабочих мест; 
 пополнение местных бюджетов; 
 удовлетворение потребностей населения в приоб-

щении к культурным ценностям окружающего мира.      
Нередко игнорируются особенности архитектурно-

исторической среды: строятся дома новой архитектуры, 
никак не связанные с российскими традициями, искажают-
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ся и разрушаются подлинные уникальные объекты. В пер-
спективе российской практики охраны наследия – сохране-
ние уникальных территорий с комплексной регенерацией 
памятников истории и культуры, традиционных форм хо-
зяйствования и природопользования. 

Российское культурное наследие только тогда станет 
полноправной частью наследия мирового, когда российское 
общество осознает необходимость сохранения своего наци-
онального достояния и в стране будет создано действенное 
охранное законодательство. В целом в настоящее время 
уже имеются основные предпосылки для осуществления в 
соответствии с общенациональными интересами разгосу-
дарствления и приватизации объектов культурного насле-
дия, вовлечения их части в гражданский оборот при обес-
печении надлежащего сохранения и реализации культур-
ных функций. Необходимо лишь принятие соответствую-
щего политического решения, в том числе в части урегули-
рования межведомственных отношений, что позволит в ко-
роткие сроки разрешить изложенные выше проблемы, 
обеспечив тем самым эффективную реализацию государ-
ственной политики в сфере культуры.  

В Концепции развития России на период до 2020 года госу-
дарственно-частное партнерство рассматривается в качестве  
одного  из приоритетных направлений для достижения каче-
ственных результатов в культурной политике России.  

Мировая практика государственно-частного партнерства 
в сфере культуры достаточно богата и является ориентиром 
ее для внедрения в России, поэтому важным является раз-
работка предложений концептуального плана по развитию 
государственно-частного партнерства в сфере культуры, 
который бы включал следующие этапы: 

1) выбор проектов социальных программ (по регионам) 
по ряду критериев с указанием планируемых мероприятий 
– открытость данного процесса. Определение инвестици-
онной привлекательности каждого проекта; 

2) определение модели/формы государственно-частного 
партнерства – соглашение, инвестиционный договор, арен-
да, лизинг; 
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3) выделение условий партнерства, определение схемы 
финансирования с учетом возможностей привлечения 
внешних ресурсов с идентификацией потенциальных ис-
точников дохода и прибыли; 

4) разработка программы реализации и обеспечения эф-
фективности проекта – мероприятия контроля; 

5) определение условий постпроектного соглашения, 
выполнения обязательств сторонами. 

На сегодняшний день необходимо решить, прежде все-
го, следующие вопросы развития государственно-частного 
партнерства в сфере культуры: 

 нормативно-правовое обеспечение внедрения меха-
низмов государственно-частного партнерства в сфере куль-
туры и проблемы практического применения этих меха-
низмов в сфере культуры;  

 реализация государственной политики по вопро-
су сохранения и использования объектов культурного 
наследия на условиях сотрудничества государства и 
бизнеса; 

 условия стимулирования процесса сотрудниче-
ства государства и бизнеса по вопросу сохранения и ис-
пользования объектов культурного наследия, рассмот-
рение вопросов гарантии и минимизации рисков сторон;  

 специфику нормативно-правового обеспечения и 
экономической поддержки творческих индустрий;  

 тенденции развития творческих индустрий как 
субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Совместная работа представителей органов власти и 
предпринимательского сообщества с деятелями науки и 
культуры по выработке форм и моделей сотрудничества, 
направлений развития государственно-частного партнер-
ства и культурных индустрий послужит основой для разви-
тия инноваций в сфере культуры, что в конечном итоге 
позволит существенно улучшить ситуацию по сохранению 
культурного наследия для будущих поколений и повыше-
нию качества жизни населения.  
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Региональные тенденции инновационной модернизации 
здравоохранения: проблемы развития в новых условиях 

финансирования 
Согласно действующему законодательству, с 1 января 

2015 года отечественная медицина переходит на финанси-
рование потребностей отрасли за счет средств Фонда обя-
зательного медицинского страхования (ОМС). Однако этот 
переход является в настоящее время весьма проблемным, 
поскольку далеко не всем регионам удается обеспечить 
бездефицитное финансирование территориальных про-
грамм государственных гарантий оказания гражданам РФ 
бесплатной медицинской помощи (ТПГГ), при этом сохра-
нять и повышать качество и доступность медицинских 
услуг. Более того, с увеличением нагрузки на бюджеты в 
2013 году, когда возрос перечень видов медицинской по-
мощи, входящих в ОМС, финансовые проблемы усилились 
в ряде регионов РФ. 

Данный вывод был сделан по итогам анализа в субъек-
тах РФ динамики дефицита финансирования ТПГГ на ос-
нове докладов Министерства здравоохранения РФ о реали-
зации программ государственных гарантий. 

Согласно полученным данным, в ряде регионов переход 
к новому механизму финансирования здравоохранения не 
был связан с возникновением дефицита средств (г. Москва, 
г. Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский, Чукотский, Яма-
ло-Ненецкий автономные округа, Сахалинская область). В 
шести субъектах РФ дефицит финансирования наблюдался 
лишь в первый год перехода на новые условия финансиро-
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вания. Отметим, что практически все субъекты, имеющие 
дефицит финансирования ТПГГ, на протяжении 2010–2012 
гг. его сокращали. Однако рост нагрузки на региональные 
бюджеты, произошедший в 2013 году, привел к изменению 
ситуации. Только в одиннадцати регионах продолжается 
тенденция к сокращению дефицита финансирования ТПГГ. 

Однако, в большинстве субъектов РФ (46 регионов) пе-
реход на новые условия финансирования здравоохранения 
не только сопровождался ежегодным дефицитом, но и при-
вел к его приросту в 2013 году по сравнению с 2012 годом. 
Более того, в двадцати регионах дефицит финансирования 
ТПГГ в 2013 году превысил аналогичные показатели 2010 
года. Таким образом, можно говорить о том, что ряд субъ-
ектов РФ не способен обеспечить на требуемом уровне фи-
нансирование ТПГГ, и данная проблема имеет тенденцию к 
усилению. 

Вместе с тем, представляет интерес не только количе-
ственный, но и качественный аспект реализации ТПГГ. 
Министерство здравоохранения РФ ежегодно проводит 
комплексную оценку реализации и эффективности ТПГГ, 
учитывая критерии доступности, качества медицинской 
помощи, динамику показателей здоровья населения и удо-
влетворенность медицинской помощью. Анализ уровня ре-
ализации ТПГГ за 2010–2014 гг. показал, что лишь 20 реги-
онов РФ обеспечили в среднем за четыре года эффектив-
ность выполнения ТПГГ на повышенном уровне (выше 
среднего). Кроме того, нельзя не отметить, что усиление 
финансовой нагрузки на региональные бюджеты, произо-
шедшее в 2013 году, привело к тому, что резко увеличилось 
число регионов с низкой эффективностью выполнения 
ТПГГ (2010 год – 15 регионов, 2011 – 14 регионов, 2012 – 
10 регионов, 2013 год – 18 регионов). 

Сопоставляя данные по приросту дефицита финансиро-
вания ТПГГ и по среднему рейтингу эффективности ТПГГ, 
можно отметить следующее: лишь 9 субъектов РФ справи-
лись с возросшим в 2013 году объемом финансовой нагруз-
ки на региональные бюджеты, обеспечивая при этом доста-
точно высокие показатели эффективности реализации 
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ТПГГ: Воронежская, Ленинградская, Московская, Новго-
родская, Томская, Тюменская, Ярославская области, Крас-
ноярский край и Ямало-Ненецкий автономный округ. Сре-
ди регионов, где средний рейтинг эффективности реализа-
ции ТПГГ был достаточно низким, двадцать семь субъек-
тов имели в 2013 году бездефицитный бюджет в части фи-
нансирования ТПГГ, а двадцать пять субъектов характери-
зуются приростом дефицита за год менее, чем на 20%.  

Однако самая сложная ситуация сложилась в одинна-
дцати регионах РФ, где при эффективности реализации 
ТПГГ на уровне «ниже среднего» прирост дефицита бюд-
жетов составил более 20% за 2013 год (Владимирская, Вол-
гоградская, Вологодская, Тамбовская области, Алтайский 
край, республики Алтай, Карелия, Татарстан, Хакасия, Че-
ченская республика, Забайкальский край). 

Данные регионы, с учетом роста финансовой нагрузки 
на бюджеты в следующие годы, находятся в критической 
ситуации, и без нахождения дополнительных источников 
финансирования, реструктуризации и модернизации учре-
ждений здравоохранения вряд ли способны существенно 
повысить доступность и качество медицинских услуг, 
обеспечивая при этом сокращение бюджетного дефицита. 

 
 
Коваленко В.В.  
в.н.с. экономического  

факультета МГУ  
имени М.В. Ломоносова, 

к.э.н. 
 

Здоровье нации и лечебный туризм 
Здоровье нации является основой социально-

экономического процветания страны. Это понятие комплекс-
ное, зависящее от многих факторов [2]. В Уставе Всемирной 
Организации Здравоохранения (ВОЗ) есть определение поня-
тия «Здоровье человека» – это «состояние полного физическо-
го, душевного и социального благополучия, а не только отсут-
ствие болезней и физических факторов» [6]. 
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Оценка здоровья человека – емкое понятие. За рубежом 
и в России проводят оценку стоимости жизни человека. 
Россияне в 2009 г. в среднем оценивали стоимость своей 
жизни в 4,1 млн руб. Стоимость человеческой жизни в 2014 
году дороже всех в стране оценили в г. Красноярске – 7,6 
млн руб., в г. Москве – 5,7 млн руб., в г. Иркутске – 5,5 млн 
руб. [5]. 

Согласно ВОЗ на здоровье человека влияет: 1) уровень и 
образ жизни человека; 2) экология окружающей среды и 
внутренняя экология человека; 3) генетическая наслед-
ственность человека; 4) степень развития и доступности 
здравоохранения страны. 

В России есть все социально-экономические условия, 
чтобы поднять здоровье нашего населения. Первоочередная 
задача – это жить в гармонии с окружающей нас природой, 
мы является частью Биосферы. Многие исследователи, за-
нимающиеся этой проблемой, считают, что здоровье чело-
века зависит от реакции организма на информацию, полу-
ченную из внешней (общепланетарной, атмосферной, кос-
мической) и внутренней (молекулярной, клеточный, меж-
клеточный) среды человека. Человеческий организм в це-
лом состоит из двух составляющих: 1) органы, занимающи-
еся определенной деятельностью, такие, например, как 
сердце, мозг, желудок и т.д.); 2) соединительные ткани – 
стромы, которые бывают жидкие (кровь, лимфа, межткане-
вая, внутриполостная, спиномозговая жидкость), студнеоб-
разные (хрусталик, стекловидное тело глаза, суставы), во-
локнистые (мышечная ткань), твердые (кости, хрящи). 

Если у человека иммунная система хорошая, то диапа-
зон воздействия из внешней и внутренней среды на эти со-
ставляющие организма значительно шире, чем у человека с 
плохой иммунной системой, т.е. возможность быть здоро-
вым у последнего меньше). Информация (воздействия) из 
внешней среды на человека могут быть в виде: вибрации, 
шума, ультразвука, инфразвука, тепла, ионизирующие из-
лучения электромагнитного излучения и др.; информация 
из внутренней среды – питьевая вода, питание, воздух, ле-
карства, все возможные паразиты внутри человека и дру-
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гое. Здоровье человека зависит от того, как составляющие 
организма среагируют на полученную ими извне и изнутри 
информацию. Каждый человек воспринимает всю инфор-
мацию индивидуально, многое зависит от состояния его 
иммунной системы, настроения, социального положения, 
уровня общего образования, от характера, температуры, 
возраста, интересов, моральных, психологических, соци-
альных установок, пола, внушаемости, генетической пред-
расположенности и др. В каждом обществе есть как общие 
проблемы с окружающей средой, например, потепление 
климата, так и свои, присущие только конкретному регио-
ну, например, повышенная радиация в районе Чернобыля. 
Все это откладывает отпечатки на здоровье человека появ-
лением конкретной болезни. Рассмотрим, какими основны-
ми болезнями сердечно-сосудистой системы и органами 
дыхания болеют наши люди (см. табл.).  

Таблица  
Некоторые основные заболевания населения России [1]. 
Го-

ды 

Численность 

населения РФ на 

1 января соот-

ветствующего 

годы, в тыс.чел., 

% 

Общая заболеваемость всего населения 

болезня-

ми орга-

нов ды-

хания, 

чел/% 

болезнями 

системы кро-

вообращения, 

чел/% 

повышен-

ным кровя-

ным давле-

нием, 

чел/% 

ишемиче-

ской болез-

нью сердца, 

чел/% 

2008 142748 

100 

52041299 

36.5 

31301740 

21.93 

11394308 

7.98 

7155232 

5.01 

2009 142737 

100 

57220008 

40.1 

31896027 

22.3 

11491779 

8.05 

7236297 

5.07 

2010 142833 

100 

54187046 

37.9 

32435783 

22.7 

11787157 

8.25 

7373730 

5.16 

2011 142865 

100 

55759351 

39.02 

32490372 

22.7 

12045777 

8.43 

7411472 

5.19 

2012 143056 

100 

54651563 

38.2 

32552622 

22.7 

12227489 

8.55 

7344255 

5.13 

Источник: рассчитано и составлено автором с учетом 
информации, полученной из «Здоровье России: Атлас» под 
ред. Бокерия А., НЦССХ им. А.Н.Бакулева РАМН, 2014: 
446 с.; 221 карта. 
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Как мы видим из таблицы, около 40% нашего населения 
болеют болезнями органов дыхания. Это очень большой 
процент. Если в 2008 году болело 36,5% населения, то в 
2012 г. болело 38,2%. Одной из причин, кроме инфекцион-
ной, может быть загрязнение воздуха, которым дышит 
наше население. Другой болезнью, которой болеет более 
чем каждый пятый человек нашей страны – это болезни 
системы кровообращения. Если в 2008 г. больных системой 
кровообращения было 21,93% населения, то в 2012 г. их 
стало 22,7%, идет постепенный рост заболеваемости. Од-
ной из причин этой болезни могут быть неправильное пи-
тание, повышенный стресс в обществе и другое. Повышен-
ным кровяным давлением у нас страдают более 10 млн че-
ловек. Если в 2008 г. таких больных у нас в стране было 11 
млн 394 тыс. человек – это 7,98%, то в 2012 г. таких болез-
ней уже было 12 млн 227 тыс. человек – это 8,55%, т.е. идет 
постоянный рост заболеваемости. Одними из причин этой 
болезни являются стрессы в обществе. 

Следующим заболеванием, которым страдают миллио-
ны наших сограждан – это ишемическая болезнь сердца. В 
2008 г. болело 7 млн 155 тыс. человек – это 5,01%, а в 2012 
г. – 7 млн 344 тыс. человек – это 5,13%. Идет постепенный 
рост этого заболевания. Одной из причин заболевания яв-
ляются стрессы в семье, в обществе, неправильное питание, 
гиподинамия и другие причины. Мы привели примеры не-
которых заболеваний сердечно-сосудистой системы и орга-
нов дыхания, причины которых – загрязнение окружающей 
среды, неправильное питание, неправильный образ жизни, 
стрессы в семье, в обществе и другие причины. 

Как бороться с заболеваниями? Два пути: это профилак-
тика заболевания и лечение заболевания, для этого можно 
использовать потенциал лечебного туризма [3]. Лечебный 
туризм с целью лечения заболевания имеет два направле-
ния – это санаторно-курортное обследование и лечение; и 
клиническое обследование и лечение. Лечебный туризм с 
целью профилактики направлен на поддержание организма 
в здоровом состоянии через активную форму (спорт и фит-
нес), профилактические процедуры в санаторно-курортном 
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комплексе, программы в специальных комплексах, клини-
ках омоложения и красоты. 

Лечебный санаторно-курортный туризм с целью лечения 
предоставляет лечебные услуги на базе санаторно-курортных 
учреждений с использованием природных ресурсов (минераль-
ные воды, грязи и др.). Лечебный клинический туризм исполь-
зуется для специализированного лечения туриста по его ини-
циативе за счет негосударственных средств. У нас и за рубежом 
имеются разные понятия лечебного туризма. В России понятие 
«лечебного туризма» получило признание только в последние 
годы. Мы согласны с определением понятия лечебного туриз-
ма, данное швейцарским специалистом по туризму С. Каспара 
– «лечебный туризм как совокупность связей и явлений, кото-
рые возникают при изменении постоянного места проживания 
людей с целью улучшения, стабилизации и восстановления 
физического, умственного и социального здоровья под воздей-
ствием предписанных действий оздоровительного и лечебного 
характера, для которых место, где они находятся при этом, не 
является постоянным местом проживания и работы» [4, с. 27]. 

Лечебный туризм занимает менее 1% [4, с. 17] в обще-
мировом туристском обороте, а в структуре доходов – бо-
лее 5% [4, с. 17], т.е. это – доходный вид туризма. Лечеб-
ный туризм может являться социальным туризмом, когда 
на лечение отправляются малообеспеченные слои населе-
ния за счет или средств государств, или частных и других 
компаний. Используя потенциал лечебного туризма можно 
снизить заболеваемость сердечно-сосудистой системы и 
органов дыхания и значительно продлить жизнь людей. 
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Проблемы здравоохранения в условиях 

 модернизации экономики России: сохранение  
и укрепление  здоровья детей и молодёжи 

Сохранение и укрепление здоровья детей и молодежи – 
одна из главных стратегических задач развития государ-
ства, которая регламентируется и обеспечивается норма-
тивно-правовыми документами [1]. В 2009 г. вступила в 

http://www/who/int/governance/eb/who%20constitution%20ru.pdf
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силу государственная программа по формированию здоро-
вого образа жизни (ЗОЖ) у граждан РФ.  

Однако в современный период обсуждаются возмож-
ные последствия для здравоохранения от объявленных 
Западом санкций против России. По сути, обсуждения 
касаются вопросов последствий и потерь от этих запре-
тов для стран ЕС и России. С одной стороны, любые за-
преты «вынуждают» ускоренно развивать собственное 
производство, создавать дополнительные рабочие места 
и расширять услуги, способствовать активности отраслей 
социальной сферы: образования, здравоохранения и дру-
гих. С другой – одних запретов и санкций недостаточно 
для развития, так как сокращение профессиональных 
форм обмена работников социальной и культурной сфе-
ры не приведет к их развитию и модернизации на новой 
(инновационной) технологической основе. Ситуация, 
сложившаяся сегодня, показывает, что здравоохранение 
и лечебные организации превратились в коммерческие 
предприятия, их роль изменилась, существовавшие тра-
диции отношений сотрудничества и взаимопомощи 
трансформировались в жесткую конкуренцию. Лечебные 
учреждения стали своего рода торговыми агентами, ко-
торые вынуждены позиционировать себя на рынках ока-
зания услуг здравоохранения. Названия организаций 
здравоохранения превратились в фирменные знаки и 
символический капитал, который автоматически превра-
щается в монетарные формы капитала. Все это неизбеж-
но привело к деформации социального статуса лечебных 
учреждений, к дискредитации профессионального уров-
ня, узкокорпоративным интересам отдельных социаль-
ных групп, к нарушению лечебной этики. Понимание то-
го, что модернизация – это не реформы, а, прежде всего, 
развитие личности (в экономическом смысле развитие 
составляющих «капитала личности» – его здоровья, об-
разования, собственности), отошло далеко на второй 
план.  

В настоящее время, несмотря на предпринятые государ-
ством меры по модернизации системы здравоохранения, 
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достижения поставленных кратко- и долгосрочных целей 
эффекта пока не дали.  

Факторы риска, по-прежнему,  интенсивнее действуют 
на более уязвимые слои населения, относящиеся к груп-

пам риска, таким как: нуждающиеся в опеке (дети, ста-
рики, одинокие, мигранты и др.); лица с девиантным по-
ведением (алкоголики, наркоманы, проститутки и т.п.); 
социально и экономически неустроенные лица без опре-
деленного места жительства, безработные. 

Среди основных угроз здоровью населения в России, 
по-прежнему, выделяют распространение ВИЧ-
инфекции, туберкулеза, наркомании. Лидирующими фак-
торами риска заболеваемости являются: гиподинамия, 
неправильное питание, курение и алкоголь. К сожале-
нию, для большинства населения РФ здоровье не являет-
ся ни нравственной, ни экономической ценностью. Смер-
тельные отравления алкоголем и его суррогатами состав-
ляют около трети всех летальных исходов от отравлений. 
Табак употребляют более 70% мужчин и 30% женщин. 
Возраст начала курения приближается к 8 годам.  

Результаты проводимых опросов в различных регио-
нах позволяют говорить о некоторых общих тенденциях 
в наркоситуации в стране. Опыт разового употребления 
какого-либо наркотика в молодежной субпопуляции от 
15 до 35 лет колеблется в среднем от 20 до 50%. В ос-
новном используются препараты конопли – около 70% от 
всех потребляемых наркотиков. На втором месте по по-
пулярности так называемые «клубные наркотики» – сти-
муляторы.  

В Красноярском крае был проведен мониторинг соци-
альных факторов риска в молодежной среде [2]. В про-
цессе исследования было опрошено 480 учащихся 9–11 
классов общеобразовательных школ, 480 студентов ВУ-
Зов и 450 учащихся техникумов и ССУЗов различных 
территориальных образований Красноярского края. В 
49% случаев у опрошенных школьников была возмож-
ность попробовать наркотики, но они от этого отказа-
лись. Чуть более 1% опрошенных школьников более 3 
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раз за последний месяц употребляли различные виды 
наркотических средств, 0,25% школьников употребляли 
21 раз и более, что свидетельствует о систематичности 
употребления и вероятности возникновения зависимости.  

Достаточно велик процент респондентов, у которых 
большинство друзей курят сигареты (31%), употребляют 
алкогольные напитки (33%), пьют до состояния алко-
гольного опьянения (12%), курят марихуану или гашиш 
(травку, план) (5%), употребляют насвай (11%), экстази 
(0,21%), ингалянты (0,21%). Как показывают результаты 
опроса, учащиеся школ в возрасте 9 лет и младше впер-
вые попробовали пиво в 11% случаев, а шампанское в 
6%. В 30% случаев предложили попробовать алкоголь-
ные напитки школьникам их родственники. Пиво, вино 
употребляет около 60% студентов. Сегодня в России ку-
рит каждый третий подросток (около 40% юношей и 
7,5% девушек). Согласно проведенным опросам в Крас-
ноярском крае 55% школьников имеют опыт курения, 
11% выкурили первую сигарету в 9 лет и младше, 16% 
школьников курят ежедневно. Около 30% студенческой 
молодежи являются курильщиками. 

 Существующие подходы к развитию здравоохране-
ния, как правило, не все содержат возможности выбора 
более конструктивного и функционального развития си-
стемы здравоохранения в современных условиях. Пред-
лагаемые модели развития здравоохранения: модерниза-
ционная, подвергающая трансформации существующей 
системы здравоохранения; консервативно-
регрессирующая, зовущая назад к советской системе 
здравоохранения; комбинированная, сочетающая ры-
ночный подход и социально-экономическую направлен-
ность, с учетом максимального доступа к бесплатному 
медицинскому обслуживанию – не выдерживают крити-
ки, так как не предусматривают опережающего развития 
системы здравоохранения. Разрабатываемые в последнее 
время варианты: оптимистический вариант стратегиче-
ского развития системы здравоохранения предполагает, 
что кризисные явления последних лет удастся достаточ-
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но быстро поставить под контроль; пессимистический 
вариант прогноза может реализоваться, если общий кри-
зис в стране затянется; средний вариант также весьма 
неблагоприятный, при нем продолжительность жизни 
населения России также снизится. В регионах России ка-
чество здоровья меняется по-разному в зависимости от 
исходных показателей. Варианты сценариев  развития 
испытывают воздействие внешних факторов, не позво-
ляющих активно запускать механизм внутреннего разви-
тия сферы.  

Таким образом, опережающее развитие системы здраво-
охранения в современной России возможно не только при 
наличии сбалансированной и взвешенной государственной 
политики в данной области, но и при создании условий 
(механизмов) формирования здорового образа жизни у 
граждан различных социальных групп; укреплении соб-
ственной материальной базы государственных учреждений 
здравоохранения, расширении перечня бесплатных услуг 
по обязательному медицинскому страхованию, а также 
упрочении интересов института российского здравоохра-
нения. 
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Проблемы развития санаторно-оздоровительных  
комплексов в современных условиях 

Практика показывает, что в условиях затянувшегося 
экономического кризиса необходимо искать новые пути 
дальнейшего развития отраслей народного хозяйства. При 
реализации медицинских услуг важная роль в этом отво-
дится лечебно-профилактическим учреждениям. Здесь в 
центре внимания находятся современные методы прогно-
зирования и контроля экономической эффективности. 

При осуществлении своей профессиональной деятель-
ности лечебно-профилактические учреждения редко опери-
руют показателями экономической эффективности, такими 
как прибыль, рентабельность, фондоотдача, себестоимость. 
Эффективность здравоохранения рассматривается в трех 
аспектах: медицинском, социальном и экономическом, то 
есть сочетании возможностей производителей услуг здра-
воохранения, потребностей населения и результативности 
деятельности. 

Прежде всего, это связано со спецификой отрасли и, 
несомненно, со сложившейся многолетней практикой рос-
сийского здравоохранения. В условиях экономического 
кризиса жизнь требует коренной перестройки не только в 
сфере производства, но и в сфере социальной, в частности, 
лечебно-профилактической. 

 Эффективность лечебно-профилактического учрежде-
ния нельзя оценивать по стандартной модели оценки дея-
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тельности предприятия. Каждое такое учреждение имеет 
собственную специфику работы, уровень профессиональ-
ной направленности, объемы финансирования, сферу дея-
тельности на рынке оказываемых услуг. 

В этой связи можно согласиться с авторами одной из ра-
бот, которые утверждают, что социальная эффективность в 
плане ожидаемых результатов должна быть поставлена на 
первое место, медицинская – на второе, а экономическая, 
соответственно, – на третье место [1]. С этим утверждением 
можно согласиться, если речь идет о развитии медицины в 
целом. Что касается каждого, отдельно взятого лечебно-
профилактического учреждения, то этот подход должен 
быть дифференцированным. Повседневная жизнь каждый 
день выдвигает новые задачи, связанные с человеческими, 
материальными, финансовыми ресурсами, правовыми во-
просами, поэтому управленческие решения приходится 
принимать в каждом конкретном случае оперативно, с уче-
том возникшей ситуации, не рассуждая о том, что ставить 
на первое место – социальную, медицинскую или экономи-
ческую эффективность. 

Развитие лечебно-профилактических учреждений сего-
дня как никогда является проблемой весьма актуальной. 
Социально-экономическая эффективность оказываемых 
санаторных услуг характеризуется снижением заболевае-
мости населения, увеличением продолжительности жизни, 
снижением трудовых потерь, снижением травматизма. 
Участвуя в воспроизводстве главной производительной си-
лы – человека, рекреация (отдых, восстановление) выступа-
ет как один из факторов интенсификации общественного 
производства. На уровне региона это способствует норма-
лизации миграционных процессов, закреплению трудовых 
ресурсов, снижению уровня заболеваемости, повышению 
производительности труда, увеличению доли рационально 
используемого свободного времени. 

По данным Министерства здравоохранения Республики 
Башкортостан, оздоровление работников в санаторных 
учреждениях позволяет в 2–6 раз уменьшить число 
обострений хронических заболеваний и в 2,5 раза снизить 
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потребность в госпитализации. После санаторного лечения 
в 2–3 раза снижается временная и стойкая нетрудоспособ-
ность [4]. 

Санаторно-оздоровительные услуги являются специфи-
ческим «товаром» с потребительскими свойствами и стои-
мостью. Эти услуги реализуют свою стоимость в продукте, 
создаваемом работником в сфере производства. Кроме то-
го, указанные услуги способствуют увеличению произво-
дительности труда и повышению качества выпускаемой 
продукции. 

На современном этапе важной задачей становится по-
вышение качества санаторно-оздоровительной помощи, 
лечебно-оздоровительных мероприятий в здравницах. Раз-
работке и внедрению передовых санаторных технологий, 
как направлению, призванному оптимизировать санаторно-
оздоровительное лечение, профилактику заболеваний, вос-
становление трудоспособности населения, придается осо-
бое значение в республике Башкортостан. В этих целях ре-
ализуется республиканская Концепция и Программа разви-
тия санаторно-курортной системы Республики Башкорто-
стан, направленная как на развитие материально-
технической базы санаториев, их оснащенности современ-
ным оборудованием, так и на развитие научных исследова-
ний, занимающихся санаторно-курортным делом. 

Республика Башкортостан обладает богатейшими при-
родными и лечебными ресурсами, благоприятным клима-
том. Минеральные воды, лечебные грязи, термальные газы 
и пары, кумыс, лекарственные травы широко использова-
лись местным населением в течение многих лет. С XIV в. 
известны лечебные свойства Богоявленских (Красноусоль-
ских) минеральных источников, с XVIII в. – термальных 
явлений горы Янган-Тау. В настоящее время республика 
является крупным курортным регионом России. 

Повышение качества санаторно-оздоровительной помо-
щи невозможно без квалифицированных кадров, подготов-
ка которых проводится в Башкирском государственном ме-
дицинском университете на кафедрах восстановительной 
медицины и курортологии, традиционной медицины, ману-
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альной терапии. Однако новые государственные образова-
тельные стандарты должны охватывать не только систему 
высшего образования, но и систему среднего профессио-
нального образования, а также систему повышения квали-
фикации. 

Качество системы образования и повышения квалифи-
кации определяется ее способностью давать знания и навы-
ки, которые не только адекватны современным отраслевым 
квалификационным требованиям к специалистам, но и учи-
тывают динамику этих требований, цели и реальные пер-
спективы развития отрасли, сохраняя свою актуальность в 
течение возможно более длительного интервала времени. 

 Исходя из вышесказанного, можно сформулировать за-
дачи в области профессионального обеспечения, подготов-
ки, переподготовки и повышения квалификации кадров для 
санаторно-оздоровительного комплекса Республики Баш-
кортостан: 

1. доработать в соответствии с современными требова-
ниями действующие профессиональные стандарты к ос-
новным должностям работников санаторно-
оздоровительной сферы; 

2. разработать методическое обеспечение внедрения об-
разовательных стандартов в практику учебного процесса; 

3. разработать нормативный пакет документов, методи-
ку и процедуру аттестации работников санаторно-
оздоровительного комплекса, начиная от первого и до чет-
вертого уровня; 

4. в целях аккумулирования всех инновационных про-
цессов в сфере подготовки и повышения квалификации 
кадров, научно-методического обеспечения учебных заве-
дений России, осуществляющих подготовку кадров для са-
наторно-оздоровительных учреждений, создать базовый 
консультационный учебно-научный центр. 

Кадровый механизм предполагает систему подбора, 
оценки, подготовки и переподготовки кадров, а также учет 
и развитие их мотивации к эффективному труду. 

Современные персоналоориентированные технологии – 
это, прежде всего, формирование и развитие мотивации к 
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активной деятельности, систематическому поиску нового и 
совершенствованию качества результатов труда. 

Поэтому работа с кадрами должна рассматриваться как 
относительно самостоятельный механизм, действие кото-
рого способно приносить радикальные результаты в мас-
штабах отдельных здравниц и санаторного комплекса в це-
лом. Определить рассматриваемый механизм можно как 
систему работы по подготовке, подбору и расстановке спе-
циалистов для санаторно-оздоровительного бизнеса, преж-
де всего руководителей высшего звена, учету, формирова-
нию и развитию мотивации к инициативному, ответствен-
ному и эффективному труду. Между тем, практика управ-
ления санаторным комплексом показывает, что большая 
часть санаторно-оздоровительных учреждений в настоящее 
время имеет структуру управления, которая мало чем отли-
чается от структуры прежнего централизованного управле-
ния. Появились некоторые свойственные рыночной эконо-
мике отделы или подразделения, однако методически и ме-
тодологически их работа базируется на практике, применя-
емой в нерыночные времена. 

Качество образования специалистов для рассматривае-
мого комплекса неотделимо от проблемы качества образо-
вательных услуг. Важно, чтобы преподавательский состав 
учебных центров имел высокий уровень профессионализ-
ма, постоянно повышал свой уровень квалификации, реаги-
руя на изменяющиеся требования санаторно-курортной 
сферы. Поддержка научных исследований в области ку-
рортного дела тоже имеет большое значение. Однако все 
это невозможно реализовать без регулирующей и коорди-
нирующей роли государства. 

Для подготовки квалифицированных специалистов са-
наторно-оздоровительного комплекса представляется целе-
сообразным создать Совет, в который бы вошли представи-
тели Министерства образования и науки Российской Феде-
рации, Минздрава РФ, а также представители профильных 
научных и учебных заведений и работодателей. Этот Совет 
может организовывать и курировать разработку новых об-
разовательных стандартов, определять численность необ-
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ходимых специалистов, а также лицензировать учебные 
заведения и центры повышения квалификации, которые 
имеют возможности для подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации кадров для санаторно-
оздоровительного комплекса. 

 Практика показывает, что вопрос обеспеченности ква-
лифицированными кадрами санаторно-оздоровительных 
учреждений, в том числе менеджерами санаторно-
курортного дела, работающими на рынке лечебных услуг, а 
также их подготовки и переподготовки требует особого 
внимания. 

По данным государственной статистики, среднесписоч-
ная численность персонала во всех типах оздоровительных 
учреждений за период 2009–2013 г. сократилось на 4%, при 
этом особенно существенное сокращение произошло среди 
медицинских работников санаторно-оздоровительных 
учреждений [5]. 

Значительную работу по повышению квалификации 
специалистов курортного дела проводят научно-
исследовательские институты курортологии Минздрава 
России. Так, для повышения уровня профессиональной 
подготовки специалистов санаторно-оздоровительных 
учреждений РФ при Российском научном центре восстано-
вительной медицины и курортологии, ГНИИ курортологии 
(г. Пятигорск), Черноморском зональном управлении спе-
циализированных санаториев созданы аттестационные ко-
миссии для получения квалификационных категорий ра-
ботниками с высшим и средним профессиональным обра-
зованием. В указанных комиссиях проходят аттестацию 
медицинские работники санаторно-курортных учреждений, 
независимо от ведомственной принадлежности. 

Вместе с тем, в уровне профессиональной подготовки 
обслуживающего персонала курортных организаций име-
ются существенные недостатки. Так, исследования, прове-
денные экспертами программы TACIS в ряде российских 
здравниц, выявили дефицит умений и навыков, знаний о 
гостеприимстве, а также отсутствие единой стратегии в 
данной отрасли в условиях рыночной экономики. Суще-
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ствующие программы обучения в медицинских институтах 
и училищах не предусматривают даже минимальных зна-
ний по специфике санаторно-курортного лечения, в то вре-
мя как эффективность последнего зависит как от правиль-
ного отбора больных на тот или иной курорт, так и от так-
тики лечения на самом курорте. В истекшем году провер-
ками лечебно-профилактических учреждений по вопросам 
правильности отбора на санаторно-курортное лечение 
установлены многочисленные факты нарушений при 
оформлении медицинской документации, отсутствия в 
ЛПУ соответствующих нормативных документов по этим 
вопросам, слабое знание врачами имеющихся российских 
курортов и их лечебных факторов и т.д. Много недостатков 
выявлено в работе и у врачей самих санаторно-
оздоровительных организаций. 

Все это определяет необходимость увеличения объема 
преподавания курортологии на стадии обучения студентов 
и последипломной специализации, а также увеличения чис-
ла кафедр, на которых должна осуществляться работа по 
повышению квалификации и аттестации медицинских ра-
ботников санаторно-курортной сферы. В этом направлении 
необходимо развивать инновационные формы обучения, в 
том числе дистанционные формы, основанные на совре-
менных информационных технологиях, которые являются 
более прогрессивными и экономичными. Важным направ-
лением в повышении профессионального уровня является 
организация и проведение научно-практических конферен-
ций по проблемам курортного дела. 

Другой не менее важной проблемой для санаторно-
оздоровительных комплексов является транспортная до-
ступность. Это одно из основных условий успеха деятель-
ности комплекса. На сегодняшний день для жителей мно-
гих регионов России стоимость перелета или переезда к 
месту отдыха и обратно фактически сравнялась со стоимо-
стью самого отдыха. Учитывая, что большинство отдыха-
ющих россиян – это либо семейные пары, либо родители с 
детьми, стоимость проезда к месту отдыха делает отдых 
для многих фактически недоступным. Федеральным зако-
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ном от 16.07.1998 г. № 99 ФЗ «О льготах на проезд на меж-
дугородном транспорте для детей, нуждающихся в сана-
торном лечении» была предусмотрена скидка в размере 
50% стоимости проезда ребенка к месту санатория и обрат-
но. Причем указанные расходы должны погашаться за счет 
федерального бюджета. На практике Закон не действует, а 
расходы по перевозке организованных групп детей из отда-
ленных регионов к месту отдыха ложатся, как правило, на 
бюджеты соответствующих субъектов РФ. 

Подводя итог, можно сказать, что важность всего выше-
сказанного сформулирована словами академика РАМН, 
профессора А.Н. Разумова: «Благодаря признанному ли-
дерству отечественной курортологической науки и уни-
кальным природным лечебным ресурсам России, санатор-
но-оздоровительная помощь населению является наиболее 
эффективной составляющей медицинской профилактики, а 
развитие санаторно-курортного комплекса региона – 
оправданным с экономической и социальной точки зрения 
инвестированием в здоровье нации»[5]. 

 

Литература 
 1. Экономика и управление здравоохранением: Учебник 

/ Л.Ю.Трушкина и др. – Изд. 5-е, перераб. и доп. – Ро-
стов/Д: Феникс, 2012. 

 2. Коловачин П.М., Рыбаков Ф.Ф. Экономическое ре-
формирование России в ХХ веке (политико-экономическое 
исследование). – СПб: ТОО ТК 

«Петрополис», 2009. 
 3. Население России 2012. Шестой ежегодный демогра-

фический доклад / Под ред. А.Г.Вишневского. – М.: 
«Книжный дом университет», 2013. 

 4. Санаторно-курортное обслуживание работающих и 
оздоровление их детей – неотъемная составляющая соци-
ального страхования в России // Вестник фонда социально-
го страхования Российской Федерации. Ежеквартальный 
бюллетень – хроника (специальный выпуск). – 2012. – №2, 
декабрь. 



 233 

 5. Разумов А.Н. Роль и место восстановительной меди-
цины и курортного дела в концепции развития здравоохра-
нения до 2020 года // Материалы международного конгрес-
са «Актуальные проблемы восстановительной медицины, 
курортологии и физиотерапии», Здравница – 2013. – М., 
2013. 

 
 

Симченко Н.А. 
профессор 

Таврического национального 
университета 

имени В.И. Вернадского, д.э.н. 
 

Полищук Е.А.  
доцент 

Таврического национального 
университета 

имени В.И. Вернадского, к.э.н. 
 

Особенности использования принципов социальной  
ответственности в управлении санаторно-курортным 

комплексом Республики Крым
6
 

Санаторно-курортный комплекс Республики Крым 
представлен 506 специализированными средствами разме-
щения: санатории, детские санатории, бальнеологические 
клиники, грязелечебницы, в том числе и детские, санато-
рии-профилактории, пансионаты с лечением и т.д. [1]. Со-
циальная ответственность организаций, в том числе сана-
торно-курортного комплекса, имеет значительное количе-
ство составляющих ее сущность базовых элементов и фак-
торов, к наиболее значимым относится умение добиваться 
высокоэффективной организации деятельности субъектов 

                                                 
6 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 14-46-01016 р_юг_а «Развитие теории и моделей 

социально ответственного управления санаторно-курортным комплек-

сом Республики Крым на основе рационального использования ресурс-

ного потенциала региона». 
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хозяйствования (получение прибыли) [2]. Именно это дает 
обществу требуемый экономический и социальный эффект 
в виде: 

– налоговых отчислений в бюджеты разных уровней;  
– выплаты достойной заработной платы работникам (по 

возможности – предоставление новых рабочих мест);  
– обеспечения работников адекватными условиями тру-

да;  
– обучения и профессионального развития персонала;  
– качественных услуг, предоставляемых рекреантам; 
– возможности направления части ресурсов на реализа-

цию социальных программ. Например, крымские санатории 
присоединились к республиканской программе «Социаль-
ная карта крымчанина» и предлагают обладателям соци-
альных карт скидку 5–10% [3]. Санаториями Ялты и Запад-
ного региона Республики Крым предложена программа Ло-
яльности со скидкой в 15%.  

Социальная ответственность санаторно-курортного 
комплекса Республики Крым, на наш взгляд, должна вклю-
чать в себя широкий спектр деятельности, в том числе: 

– развитие и улучшение социальных условий персонала 
(обучение и профессиональное развитие по направлениям 
курортология, мануальная терапия, курортная реабилита-
ция); 

– охрану здоровья и безопасность труда работников, 
безопасность рекреантов (совершенствование техники без-
опасности на рабочих местах, поддержание санитарно-
гигиенических условий труда и отдыха); 

– природоохранную деятельность и ресурсосбережение 
(экономное и бережное потребление курортных и лечебных 
ресурсов: лечебные грязи, источники минеральных вод и 
др.); 

– развитие местного сообщества (финансовая поддержка 
социально незащищенных слоев населения). 

Рассмотрение вопроса социальной ответственности ор-
ганизаций санаторно-курортного комплекса Республики 
Крым имеет первостепенное значение, т.к. сможет внести 
определенный вклад в решение ряда задач социально-
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экономического значения, определенных Федеральной це-
левой программой «Социально-экономическое развитие 
Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года». 
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Принципы социальной ответственности  

в санаторно-курортной сфере 
Феномен социальной ответственности бизнеса как мас-

штабное общественное явление, его принципы, роль в со-
циально-экономическом, экологическом развитии отдель-
ной организации, региона, страны в последнее время стал 
предметом исследований многих зарубежных и отече-
ственных ученых, практиков. Среди основных причин ин-
тереса бизнес-сообщества к социально ответственной прак-
тике хозяйствования выделяют глобализацию и увеличение 
конкуренции на внутреннем и внешнем рынке, наращива-
ние механизмов государственного регулирования экономи-
ки, растущую потребность в квалифицированном персона-
ле, повышение роли деловой репутации и бренда компании, 
ухудшение экологической ситуации в регионах и др. [1]. 

http://crimiz.ru/
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Основываясь на международном стандарте ISO 26000 
«Руководство по социальной ответственности», выделим 
основные принципы социальной ответственности примени-
тельно к учреждениям санаторно-курортного комплекса, 
сгруппировав их по составляющим: экономические, соци-
альные, экологические [2].  

К группе экономических следует отнести: 
– предоставление необходимых обществу соответствую-

щих стандартов конкурентоспособных санаторных услуг в 
необходимом объеме, надлежащего качества, в ассортименте, 
удовлетворяющих потребностям современного рынка;  

– неукоснительное соблюдение действующего законода-
тельства, регламентирующего деятельность санаторно-
курортного учреждения, в том числе полную и своевремен-
ную уплату налогов, формирующих местные и региональ-
ные бюджеты; 

– предоставление услуг наиболее эффективным спосо-
бом с использованием ресурсосберегающих технологий;  

– добросовестная деловая практика в отношении потре-
бителей санаторного продукта, поставщиков ресурсов; 

– устойчивый рост объема предоставленных услуг, уве-
личение доли учреждения в валовом региональном продук-
те. 

Социальные принципы социально ответственного 
управления обусловлены соблюдением прав человека, со-
зданием благоприятного социального климата на рекреаци-
онных территориях и включают: 

– обеспечение трудовых прав работников, их участие в 
решении ключевых вопросов развития предприятий; 

– своевременную, в полном объеме оплату труда обслу-
живающего персонала, разработку и применение мотива-
ционных схем; 

– обучение, повышение квалификации персонала сана-
торно-курортных учреждений, трудоустройство высвобож-
денных работников; 

– осуществление мероприятий по безопасности труда 
работников, сохранению их здоровья, профилактике про-
фессиональных заболеваний;  
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– недопущение и предотвращение любых форм дискри-
минации и принудительного труда; 

– финансовую поддержку социально уязвимых слоев 
населения, спортивно-культурных учреждений на рекреа-
ционных территориях. 

Экологические принципы направлены на обеспечение 
долгосрочной жизнеспособности курортной дестинации и 
включают: 

– экологизацию ведения хозяйственной деятельности на 
основе политики ресурсосбережения, использования аль-
тернативных источников энергии, соблюдение норм рекре-
ационных нагрузок; 

– активное содействие сохранению природного и куль-
турного наследия территорий;  

 – привлечение местного сообщества к планированию и 
осуществлению неистощительного природопользования, 
охране окружающей среды, здоровому образу жизни, что 
способствует повышению их благосостояния. 

Таким образом, внедрение принципов социальной от-
ветственности в деятельность санаторно-курортных учре-
ждений позволит увеличить количество и качество сана-
торного продукта, производительность труда персонала, 
повысить лояльность работников, поставщиков, привлечь 
новых клиентов, улучшить имидж и открыть новые направ-
ления деятельности. 
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Российский рынок алкогольной продукции  

в условиях формирования здорового образа жизни  
Рынок алкогольной продукции представляет особый ин-

терес для научного экономического анализа, так как он об-
ладает особой спецификой. С одной стороны, рост рынка 
приводит к увеличению поступлений в бюджет, с другой, 
имеет негативные социальные последствия, которые пагуб-
но могут отразиться на дальнейшем социально-
экономическом развитии. Следовательно, правительства 
многих стран проводят политику количественного ограни-
чения и повышения качества (культуры) потребления алко-
гольной продукции. Российское государство в этом ряду не 
является исключением. Анализ рынка алкогольной продук-
ции представляет наибольший интерес именно с точки зре-
ний институционального подхода в связи со многими осо-
бенностями своей структуры и спецификой функциониро-
вания. Целью данного исследования является выявление 
истинных причин институциональных преобразований 
данного рынка в России, а также анализ последствий таких 
трансформаций.  

Рынок алкогольной продукции России является эконо-
мическим пространством, в рамках которого происходит 
концентрация совокупности экономических отношений по 
поводу производства, оборота и потребления алкогольной 
продукции с целью удовлетворения потребностей населе-
ния страны.  

Если рассматривать российский рынок алкогольной 
продукции, несмотря на то, что крепкие алкогольные 
напитки и вино составляют лишь 17% всего объема рынка, 
в денежном выражении они в совокупности превышают 
50%. Сегмент крепких алкогольных напитков испытывает 
почти 40%-ный рост цен в течение последних 5 лет. Этот 
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тренд продолжит играть на руку глобальным брендам [1, с. 
376].  

Рынок алкогольной продукции в России практически 
всегда играл существенную роль в экономике. Несмотря на 
то, что за последние 25 лет доля алкоголя в товарообороте 
страны сократилась, алкогольный рынок по-прежнему за-
нимает лидирующие позиции среди других рынков продо-
вольственных товаров. Однако если раньше удельный вес 
алкогольной отрасли в доходах федерального бюджета со-
ставлял 10–11%, то сейчас он не превышает 2%. 

Производство и оборот этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции ввиду быстрого оборота 
вложенных средств и возможности извлечения сверхпри-
былей является одной из наиболее криминогенных сфер 
экономической деятельности. По показателю смертности от 
отравления алкоголем Россия занимает первое место в Ев-
ропе. По данным МВД России, бюджет России ежегодно 
теряет до 12 млрд рублей. По оценкам Минсельхоза Рос-
сии, доля нелегального рынка алкогольной продукции со-
ставляет более 30%, или около 60 млн дал [2].  

По данным Комитета по предпринимательству в аграр-
но-промышленной сфере Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации в 2012 году объем легального эти-
лового спирта, поступивший на внутренний рынок для 
производства алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
составил 42,89 млн дал [3]. При этом в России было изго-
товлено алкогольной и спиртосодержащей продукции, тре-
бующей участия данного спирта, в количестве не менее 
91,1 млн дал.  

Вдобавок, на Российском рынке существует диспропор-
ция цен на различные алкогольные напитки, что сдержива-
ет рост потребления вина и пива. Это выражается в том, что 
в России чистый алкоголь, содержащийся в водке, стоит в 2 
раза дешевле, чем в пиве, и в 4 раза дешевле, чем в вине. В 
более развитых странах такая диспропорция отсутствует и 
потребителю, по сути, безразлично, в каком виде потреб-
лять алкоголь [4]. 
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В России около 70% мужчин и почти 50% женщин пьют 
пиво [5]. Следующий по распространенности потребления 
напиток – это водка и другие крепкие напитки, которые 
потребляют более 60% мужчин и 37% женщин. Около 12% 
мужчин и 5% женщин пьют самогон. Сухое вино или шам-
панское пьют около 40% женщин и 11% мужчин. Таким 
образом, водка и самогон, с одной стороны, и пиво, с дру-
гой, – самые популярные у россиян алкогольные напитки.  

В 2010 году в рамках "борьбы с пьянством и алкоголиз-
мом" были введены новые акцизы на пиво и установлены 
минимальные цены на крепкие спиртные напитки. В ре-
зультате производство и потребление легальных водки и 
столовых вин выросло (на 6%, 7%), а крепленых вин и ли-
кероводочных изделий крепостью до 25 градусов сократи-
лось (на 18%, 21%) [6]. 

На сегодняшний день проведение масштабной антиал-
когольной компании продолжается: ограничением с 1 янва-
ря 2013 года мест продажи пива (в киосках и уличных па-
вильонах); запретом розничной продажи в местах массово-
го скопления людей; запретом массовых мероприятий, свя-
занных с употреблением пивных напитков; запретом ре-
кламы алкогольных напитков, в том числе скрытой (на те-
левидении и в печатных изданиях); право на установление 
дополнительных ограничений на продажу алкоголя в субъ-
ектах РФ; запрет на продажу алкогольных напитков повсе-
местно с 23:00 до 8:00 утра. 

 К концу 2012 года наблюдались следующие изменения 
в структуре их потребления и производства. В структуре 
производства: в стоимостном выражении продажи алкоголя 
растут, особенно в сегменте крепких спиртных напитков. В 
натуральном выражении сокращаются: столового вина – на 
28,8%, светлого пива – на 17,7%, водки – на 7,8%, коньяка – 
на 10,5%. В структуре потребления наблюдается: увеличе-
ние потребления крепкого алкоголя (56% потребления), 
незначительное увеличение потребления пива (39%), зна-
чительное сокращение потребления вина (14%). По данным 
Института экономической политики Е.Т. Гайдара [7], в ка-
честве «идеальной структуры потребления», оказывающей 
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наименьшее негативное влияние на здоровье нации, можно 
взять следующую пропорцию (Edwards et al., 1994): 50 (пи-
во) : 35 (вино) : 15 (крепкий алкоголь). 

Проводя анализ алкогольного рынка, очевидной стано-
вится тенденция реаллокации конкурентных преимуществ 
субъектов рынка алкогольной продукции и перераспреде-
ления прав собственности. Для подтверждения данного те-
зиса можно привести пример сокращения лицензированной 
розничной сети алкогольной продукции на 752 объекта в 
Ростовской области в 2011 году [8]. В этот период закон-
чился срок действия лицензий у значительной части лицен-
зиатов, которые, в свою очередь, столкнулись с рядом ба-
рьеров при получении лицензий. В результате чего про-
изошло уменьшение объемов продаж качественного ле-
гального алкоголя, выход ряда агентов с рынка.  

Рассмотрев тенденции на рынке алкогольной продук-
ции, можно сделать следующий вывод. Производителей 
пива, вероятно, ожидает дальнейшее сокращение спроса, не 
учитывая тот факт, что продажа продукции уже пострадала 
от повышения акцизов, при этом произошло повышение 
цен на продукцию. Рассматривая запрет на потребление 
алкогольных напитков в общественных местах, можно 
утверждать об улучшении положения производителей вод-
ки – при соблюдении данного запрета, вероятнее всего, 
спрос сместится от пива в сторону потребления водки и 
крепких алкогольных напитков. Операторы магазинов ша-
говой доступности и в большей степени крупных торговых 
сетей должны существенно выиграть от запрета на продажу 
пива в киосках. Это может привести к ликвидации целого 
сегмента, на который приходится приблизительно 25% все-
го рынка быстрореализуемых потребительских товаров.  

В сложившейся ситуации можно поддержать заинтере-
сованность российского государства в противодействии 
алкоголизации населения и в утверждении в обществе здо-
рового образа жизни. Однако меры по достижению данной 
цели пока что вызывают сомнение. Необходимо отметить, 
что нынешняя антиалкогольная кампания не должна приве-
сти к эффекту времен «сухого закона», в условиях которого 
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рынок алкоголя переместился в теневой сегмент. На осно-
вании проведенной работы можно отметить ряд предложе-
ний. Например, необходимо сделать упор на изменение 
структуры потребления алкогольных напитков в сторону 
слабоалкогольных, так как многие потребители поддержи-
вают идею здорового образа жизни, но в конечном итоге 
выбор остается за каждым в отдельности. Необходимо про-
должать борьбу с коррупцией и стимулировать конкурен-
цию между производителями алкогольной продукции, не 
создавая при этом искусственных конкурентных преиму-
ществ отдельным избранным рыночным агентам. 
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Сущностные характеристики социальной  

ответственности в санаторно-курортной сфере
7
 

Построение социально ориентированной экономики опре-
деляют общенациональные экономические интересы, в основе 
которых удовлетворение материальных и духовных потребно-
стей людей, повышение их жизненного уровня и благосостоя-
ния. Благополучие современного общества зависит от решения 
острых социальных проблем, от того, насколько эффективно 
функционирует отечественный бизнес, какую социальную сре-
ду формирует своей деятельностью.  

Социальная ответственность бизнеса носит многоуров-
невый характер. Базовый уровень предполагает выполне-
ние бизнесом основных обязательств перед обществом: 
производство продукции и услуг, создание рабочих мест, 
предоставление социальных гарантий, оплата налогов и 
обязательных сборов и т.д. Следующий уровень социаль-
ной ответственности бизнеса предполагает профессиональ-
ное развитие, повышение квалификационного уровня со-
трудников, стимулирование труда и развитие социальной 
сферы. Высший уровень социальной ответственности 
предполагает благотворительную деятельность.  

Сущность социально ответственного бизнеса синтезиру-
ет в себе понятия экономически ориентированной фирмы, 
реагирующей на социальные запросы внешней и внутрен-

                                                 
7 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 14-46-01016 р_юг_а «Развитие теории и моделей 

социально ответственного управления санаторно-курортным комплек-

сом Республики Крым на основе рационального использования ресурс-

ного потенциала региона». 
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ней среды. Практически все сферы бизнес-активности обя-
зательно включают социально-значимые компоненты.  

Рассмотрим одну из основных функций бизнеса, имею-
щих отношение к социальной ответственности – это разви-
тие человеческих ресурсов и трудовые отношения в сана-
торно-курортной сфере, связанной с разработкой и оказа-
нием лечебно-оздоровительных услуг, являющейся соци-
ально ориентированной по своей сути.  

Для крымского региона санаторно-курортная сфера яв-
ляется приоритетным направлением социально-
экономического развития. Сложившаяся экономическая 
ситуация позволила достичь определённых положительных 
результатов в работе санаторно-курортных организаций. 
Несмотря на то, что в регионе наблюдается тенденция к 
сокращению количества зарегистрированных организаций, 
численность обслуженных отдыхающих и объем реализа-
ции услуг имеют тенденцию к росту.  

В целом уровень туристического обслуживания на 
крымских курортах отдыхающими оценивается как низкий. 
Результаты маркетинговых исследований потребителей 
услуг крымских курортов показали, что культура обслужи-
вания для большинства опрошенных имеет важное значе-
ние. Фактор обслуживания для потребителей туристиче-
ских услуг крымских курортов занимает второе место, по-
сле фактора окружающей среды.  

При постоянных нареканиях на уровень сервиса и низ-
кий профессионализм работников работе с кадрами не уде-
ляется должное внимание. При росте численности персона-
ла существующая материальная мотивация труда не содер-
жит стимулов и не способствует качественному развитию – 
зарплата работников рекреационных предприятий всегда 
ниже среднего уровня в регионе и при этом она разнится по 
курортным регионам: максимальный уровень в г. Алушта и 
г. Ялта, минимальное значение в г. Керчь. 

Рассматривая качественные характеристики персонала, 
работающего в санаторно-курортной сфере, можно отме-
тить, что большую долю составляет персонал с высшим и 
средним специальным медицинским образованием, пище-



 245 

вых технологий, меньшую – гостиничного хозяйства. Чис-
ленность работников рекреационной сферы, имеющих 
высшее образование за период исследования, в среднем не 
изменилась, при этом их доля уменьшается. Но повышают 
квалификацию не более 3% в год от общей численности 
занятых в санаторно-курортной сфере, новым профессиям в 
рекреационной сфере обучаются не более 6% от общей 
численности. Не имея профильного образования, опыта ра-
боты, знаний в области передовых технологий обслужива-
ния, продвижения услуг, ценовой политики, персонал не 
способен к качественному обслуживанию и может приве-
сти к снижению результатов отдельных предприятий и 
ослаблению отрасли в целом. 

Таким образом, на современном этапе развития санаторно-
курортной деятельности предъявляются новые требования к 
формированию и использованию трудовых ресурсов, возникает 
необходимость создания действенных стимулов и механизмов 
активизации потенциала личности и труда. Перспективы долж-
ны быть связаны только с развитием и улучшением качества 
обслуживания, совершенствованием кадрового потенциала, что 
будет способствовать росту эффекта, как для работников, так и 
работодателей, решению социальных вопросов. 
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Туризм как фактор формирования здоровой нации 
Сегодня ключевым направлением развития российской 

экономики является курс на скорейшую модернизацию. 
Очевидно, что реализация этой задачи требует не только 
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кардинального обновления технологической базы, но 
принципиального изменения подходов к социальной поли-
тике. Иными словами, в модернизации нуждается не только 
промышленность и экономические институты, но и соци-
альная сфера, которая еще до сих пор остается слабым зве-
ном российской социально-экономической системы [1]. 
Успешную модернизацию невозможно осуществить за счет 
остаточного финансирования  социальных программ и не-
достаточного внимания к вопросам человеческого разви-
тия. На смену сугубо экономическим критериям уровня 
жизни и роста доходов приходят критерии улучшения ка-
чества жизни. Необходимо совершенствование системы 
образования, решение насущных проблем в сфере жилищ-
но-коммунальных услуг, здравоохранении и т.д. 

В области здравоохранения на сегодняшний день мы 
имеем неэффективную действующую систему обязательно-
го медицинского страхования, низкий уровень материаль-
но-технической базы [2]. 

Процесс мирового экономического развития убедитель-
но показывает, что эффективную экономику формирует 
здоровая нация. Тема здоровья человека будет актуальной, 
пока существует человечество [3]. 

Немаловажную роль в формировании здоровой нации 
играет туризм. В последнее время государство стало более 
активно проявлять заинтересованность положением дел на 
рынке туристских услуг и озаботилось повышением эффек-
тивности деятельности в туристском секторе экономики 
страны. 

Туризм, являющийся одним из видов активного отдыха, 
способствует не только укреплению здоровья, но и увели-
чению продолжительности жизни. Особенно это относится 
к таким видам туризма, как экологический и рекреацион-
ный туризм. 

Экологический туризм положительно влияет на восста-
новление и развитие физического и духовного состояния 
человека. Возникновение этого вида туризма связано, с од-
ной стороны, с ростом масштабов традиционного туризма, 
приведшего к обострению ряда экологических проблем во 
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многих частях мира, с другой стороны, с изменением обще-
ственного мнения на проблемы окружающей среды и осо-
знанием ценности природных ресурсов, а также возраста-
ющей популярностью так называемых «путешествий по 
интересам». В связи с этим начинает происходить смена 
приоритетов в интересах туристов, возрастает спрос на по-
знавательные и активные виды туризма. 

Вместе с этим, в развитии экологического туризма в 
России существует и ряд трудностей, сдерживающих его 
развитие, в частности:  

– законодательство, особенно в области налоговой поли-
тики, правил землепользования, не отвечает современным 
реалиям;  

– отсутствует единая Программа развития экологическо-
го туризма на федеральном уровне, увязанная с програм-
мами регионального и местного уровней;  

– не разработана с учетом местных особенностей мето-
дология ценообразования, что приводит либо к занижению 
цены на экотуры, что не выгодно для операторов, либо к 
значительному ее завышению, что значительно снижает 
спрос на этот вид туристских услуг. 

Но самая главная причина медленного развития экоту-
ризма, присущая практически всем регионам РФ, несоот-
ветствие цен предлагаемых услуг их качеству. 

В настоящее время значительное место в сфере туризма 
занимает туристско-рекреационная индустрия. Рекреаци-
онный туризм непосредственно является фактором, восста-
навливающим и повышающим уровень здоровья каждого 
человека и общества в целом. Поскольку в последние годы 
туризм становится все более доступным для человека, про-
исходят устойчивые изменения  людей в отношении к 
нему. Все больше людей стараются не просто отправиться в 
туристическую поездку, но и использовать отпуск для ле-
чения за границей. В связи с этим развитие российской ту-
ристско-рекреационной сферы услуг становится все более 
актуальной. Особое значение решения этой проблемы при-
обретает на фоне роста выездного туризма в России с це-
лью лечения за рубежом. При этом наблюдается значитель-
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ное недоиспользование имеющегося отечественного потен-
циала в использовании этой формы туризма для принятия, 
как иностранных туристов, так и российских. Развитие в 
России рекреационного туризма важно и тем, что влечет за 
собой создание новых рабочих мест, особенно в регионах, 
где наблюдаются трудности в области занятости населения, 
способствует развитию экономики регионов, не располага-
ющих значительным промышленным потенциалом, что по-
ложительно влияет на социально-экономическую ситуа-
цию. Кроме того, рекреационный туризм способствует по-
вышению социально-культурного уровня населения  
страны. 

Россия обладает уникальными потенциальными воз-
можностями в повышении конкурентоспособности россий-
ского рекреационного вида туризма. В стране насчитывает-
ся свыше 250 природных районов, более 150 курортных 
центров, особенно благоприятных для лечения и восста-
новления здоровья людей. Однако до недавних пор разви-
тие рекреационного туризма не относилось к числу прио-
ритетных. 

Причины недоиспользования рекреационного потенциа-
ла регионов России, слабые темпы развития этого вида ту-
ризма кроются в отставании развития инфраструктуры и 
сервиса, хотя бы приближенного к международному уров-
ню. Для активного развития рекреационного туризма, эф-
фективного использования богатого потенциала регионов 
России необходима модернизация существующей инфра-
структуры и реализация широкой номенклатуры проектов в 
области рекреационного туризма. При этом необходимо 
будет использовать не только федеральные, региональные 
и местные инвестиции, но и добиться привлечения к реше-
нию проблемы частных капиталов. Это, несомненно, отра-
зится на улучшении социально-экономического положения 
регионов, что в конечном итоге положительно скажется на 
здоровье населения региона и нации в целом. 

Доказано, что занятие туризмом с самого раннего воз-
раста способствует не только укреплению физических и 
психологических способностей человека, но и дает воз-
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можность учиться познавать явления природы, традиции, 
устанавливать новые социальные контакты, дружеские и 
деловые связи. В связи с тем, что в последние годы увели-
чилось число детей с различными заболеваниями и про-
блемами психического развития, особое внимание следует 
уделять развитию детского туризма. Приобщение к туриз-
му детей дошкольного и школьного возрастов способствует 
формированию у них устойчивых навыков здорового обра-
за жизни, формированию гармоничного человека – лично-
сти с активной жизненной позицией. Большой популярно-
стью у подрастающего поколения пользуются походы «До-
рогой славы отцов» по местам революционной, трудовой и 
боевой славы. Широкое распространение получили еже-
годные слеты юных туристов городов, областей, а позже и 
Всероссийские слеты. 

В наше время туризм становится все более доступным 
для людей пожилого возраста, с проблемами здоровья, ин-
валидностью. Разработка туристских программ с учетом 
доступности для людей со специальными нуждами создает 
равные возможности для осуществления права на отдых, 
приобщения к культурным ценностям и поддержанию здо-
ровья. Для воспроизводства своего потенциала, восстанов-
ления здоровья такая категория людей пользуется услугами 
санаторно-курортного лечения, являющегося одной из раз-
новидностей лечебного туризма [4]. 

Таким образом, туризм способствует восстановлению 
физических и умственных способностей человека, дает 
возможность поддерживать и корректировать физиологи-
ческое состояние организма в процессе отдыха, оздоровле-
ния, всестороннего саморазвития и духовного обогащения 
и в целом оказывает положительное влияние на формиро-
вание здоровой нации. 
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Компетенции социально-ответственного специалиста 
санаторно-курортной сферы 

8
 

Одной из первых задач формирования социально ответ-
ственного специалиста санаторно-курортной сферы являет-
ся формирование конкурентоспособного специалиста, про-
цесс подготовки которого должен определяться стратегиче-
скими направлениями развития мирового образования [1]. 
Так, Департаментом образования, культуры и спорта Сове-
та Европы определены следующие пять ключевых компе-
тенций: 

1) политические и социальные компетенции – способ-
ность брать на себя ответственность, участвовать в сов-
местном принятии решений, регулировать конфликты не-
насильственным путем, участвовать в функционировании и 
в улучшении демократических институтов; 

2) компетенции, касающиеся жизни в обществе, кото-
рые должны препятствовать возникновению расизма или 
ксенофобии. Образование должно вооружить молодежь 
такими межкультурными компетенциями, как уважение 

                                                 
8 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 14-46-01016 р_юг_а «Развитие теории и моделей 

социально ответственного управления санаторно-курортным комплек-

сом Республики Крым на основе рационального использования ресурс-

ного потенциала региона». 
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друг к другу, способность жить с людьми других культур, 
языков, религий; 

3) компетенции, касающиеся владения устным и 
письменным общением. К этой группе компетенций отно-
сится владение несколькими языками, значение которого 
все более возрастает в санаторно-курортной сфере; 

4) компетенции, связанные с возникновением инфор-
мационного общества. К ним относятся: владение новыми 
технологиями, умение их применять, понимать их сильные 
и слабые стороны, способность критически осмысливать 
информацию и рекламу, которую распространяют СМИ; 

5) способность учиться на протяжении жизни как ос-
нова непрерывной подготовки в профессиональном плане, 
а также в личной и общественной жизни. 

В проекте «Tuning Educational Structures in Europe» [14] 
«Развитие образовательных структур в Европе» на основе 
главных целей общего образования, социального опыта и 
опыта личности определен перечень ключевых инструмен-
тальных, межличностных и системных компетенций. 

Инструментальные – включают когнитивные способно-
сти, способность понимать и использовать идеи; методоло-
гические, способность разумно управлять окружающей 
средой, организовывать время, разрабатывать стратегии 
обучения, принимать решения и решать проблемы; техно-
логические умения, умения использовать технику, компью-
терные навыки и способности информационного управле-
ния; лингвистические умения, коммуникативные компе-
тенции. Конкретизированный набор включает: способность 
к анализу и синтезу; способность к организации и планиро-
ванию; базовые общие знания; базовые знания по профес-
сии; коммуникативные навыки в родном языке; элементар-
ные компьютерные навыки; способность получать и анали-
зировать информацию из различных источников; способ-
ность решать проблемы; способность принимать решения. 
Индивидуальные способности, связанные с умением выра-
жать чувства и отношения, критическим осмыслением и 
способностью к самокритике, а также социальные навыки, 
связанные с процессами социального взаимодействия и со-
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трудничества, умением работать в группах, принимать со-
циальные и этические обязательства.  

Набор межличностных навыков включает: способность 
к критике и самокритике; способность работать в команде; 
межличностные навыки; способность работать в междис-
циплинарной команде; способность воспринимать меж-
культурные различия; способность работать в международ-
ном контексте; приверженность этическим ценностям. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Рис. Профессиональные компетенции социально ответственного  

специалиста санаторно-курортной сферы. 
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сти; способность к обучению; способность к адаптации в 
новых ситуациях; способность к генерации новых идей 
(творчеству); способность к лидерству; понимание культур 
и обычаев других стран; способность работать автономно; 
разработки и управления проектами; способность к иници-
ативе и предпринимательству; ответственность за качество, 
воля к успеху. 

Профессиональные компетенции социально ответствен-
ного специалиста санаторно-курортной сферы, развивае-
мые на базе теоретических знаний и практических умений, 
четко выраженных личностных качеств и жизненного опы-
та представлены на рисунке. 
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Стратегические направления развития услуг  
санаторно-курортной отрасли в Краснодарском крае 

 
Будущее санаторно-курортной отрасли, специализирую-

щейся на реализации лечебно-оздоровительного туризма, её 
место в системе туристского обслуживания не однозначно. Не-
смотря на показатели официальной статистики, свидетель-
ствующей о достаточной устойчивости санаторно-курортного 
комплекса и прекращении процесса его сворачивания, реальная 
ситуация характеризуется продолжающимся процессом со-

http://www.bologna-berlin/
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кращения объёма оказываемых санаторно-курортным ком-
плексом услуг, в частности в Краснодарском крае. Проведен-
ное автором обследование здравниц различных организацион-
но-правовых форм и форм собственности города Сочи позво-
лило сделать вывод, что экономическая эффективность их 
функционирования на низком уровне, развитие материально-
технической базы происходит недостаточно интенсивно, нали-
цо отставание отечественных методик курортного лечения от 
зарубежных лидеров рынка санаторно-курортных услуг. До-
полнительные трудности возникают из-за усложняющегося с 
каждым годом процесса взаимодействия с компаниями, экс-
плуатирующими природные лечебные ресурсы. Сохраняется 
тенденция к сокращению длительности пребывания отдыхаю-
щих в санатории, что не позволяет оказывать необходимый 
комплекс медицинских услуг. Требуют доработки и совершен-
ствования схемы финансирования санаторно-курортного лече-
ния по линиям обязательного и добровольного медицинского 
страхования. 

Формирование концепции трансформации санаторно-
курортного комплекса является залогом его успешного раз-
вития. В силу того, что санаторно-курортные услуги имеют 
не столько экономическое, сколько социальное значение, а 
санаторно-курортный комплекс нуждается в государствен-
ной финансовой поддержке на данном этапе его развития, 
то необходимо тщательно подходить к проблеме определе-
ния потребности в санаторно-курортном лечении, реабили-
тации и оздоровлении для выявления необходимого числа 
санаторно-курортных учреждений и их коечной мощности. 
Вопросами определения потребности в санаторно-
курортном лечении преимущественно занимаются медики, 
однако разработанные ими подходы с экономической точки 
зрения не могут быть признаны эффективными. Необходим 
медико-экономический подход, сочетающий в себе реко-
мендации медиков и экономический расчёт. 

Дальнейшее развитие здравниц представляется автору в 
разделении их по принципу того, какой спрос они призваны 
удовлетворять. Рыночный платёжеспособный спрос должен 
удовлетворяться высококлассными здравницами, распола-
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гающими возможностью реализации современного иннова-
ционного санаторно-курортного лечения и оздоровления, в 
частности с применением технологий Spa и Wellness. Со-
циальный спрос должны удовлетворять здравницы, предо-
ставляющие минимальный набор необходимых услуг, но в 
условиях достаточной комфортности, с упором на меди-
цинскую составляющую. В основе определения ценовой 
стратегии будет лежать оценка уровня платёжеспособности 
целевого сегмента потребителей. Успех развития санатор-
но-курортной отрасли также зависит от того, будет ли 
внедрена оптимальная схема взаимоотношений между 
компаниями, эксплуатирующими природные лечебные ре-
сурсы и санаторно-курортными организациями, являющи-
мися основными потребителями природных лечебных ре-
сурсов. 
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Трезвость как образ жизни: масштабы и мотивы 
Международные социологические исследования, прове-

денные в 2001 и 2010 гг., – «Условия жизни, образ жизни и 
здоровье»

9
 и «Здоровье населения и социальные переме-

                                                 
9 Проект финансировался Европейским Сообществом в рамках рамочной 

программы INCO2-Copernicus. Контракт № ICA2-2000-10031, проект № 

ICA2-1999-10074. Исследование проводилось Центром социологических 

исследований МГУ им. М. В. Ломоносова осенью 2001 г. Метод сбора 

первичной социологической информации – личное интервью (face-to-

face). Объем выборки – 4006 человек. Тип выборки – стратифицирован-



 256 

ны»
10

, показали, что среди россиян выделяется достаточно 
представительная группа опрошенных, не употребляющих 
спиртные напитки. За прошедшее десятилетие их доля не-
сколько увеличилась с 19,7% в 2001 г. до 22,1% в 2010 г. Про-
слеживается связь отказа от употребления алкоголя с возрастом 
опрошенных. В младшей возрастной группе (от 18 до 30 лет) 
трезвый образ жизни ведет 16,6% респондентов, в средней (от 
31 года до 54 лет) – 15,4%, а вот среди представителей старших 
возрастов (55 лет и старше) уже 36% опрошенных. Подобная 
зависимость во многом объясняется состоянием здоровья рос-
сиян, ухудшающегося с возрастом. 

Отметим, что установка на полное воздержание в боль-
шей мере (26,3%) свойственна женщинам (мужчины – 
15,9%), а также россиянам, проживающим в сельской мест-
ности (30,6%) и поселках городского типа (23,9%). Мини-
мальным количество таких респондентов оказалось в 
Москве (17,7%) и областных (краевых, республиканских) 
центрах (17,3%). 

Среди причин отказа от употребления спиртного доми-
нирует (53% непьющих респондентов) осознание того, что 
алкоголь вреден для здоровья. Фактором, определяющим 
отказ от потребления алкоголя, является и опасение воз-
можности алкоголизации. Каждый тринадцатый трезвенник 
(7,6%) воздерживается, опасаясь алкогольной зависимости 
в ее крайней болезненной форме – алкоголизме. Употреб-
ление алкоголя может быть связано со снижением произво-
дительности труда, прогулами. Это в полной мере осознают 
7,6% респондентов, ответивших, что не пьют, поскольку 
алкоголь мешает работе, любимым занятиям. Существен-

                                                                                                
ная, многоступенчатая, случайная на этапе отбора респондентов, репре-

зентативная для взрослого населения России. 
10 Исследование проводилось Центром социологических исследований 

ОПИНИО в 2010 г. в рамках проекта: «Здоровье в переходный период: 

тенденции в здоровье населения и политика в сфере здравоохранения в 

странах СНГ» (HITT-CIS, соглашение о гранте № 223344, ЕС-FP7). Ме-

тод сбора первичной социологической информации – личное интервью 

(face-to-face). Объем выборки – 3000 человек. Тип выборки – стратифи-

цированная, многоступенчатая, случайная на этапе отбора респондентов, 

репрезентативная для взрослого населения России. 
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ная часть (27,8%) респондентов, ведущих трезвый образ 
жизни, отмечает, что плохо себя чувствует после употреб-
ления спиртного. По видимому, в их число попали росси-
яне, испытавшие на себе «прелести» интоксикации и за-
рекшиеся после этого. Наконец, 29,3% трезвенников не 
употребляют алкоголь, поскольку им не нравится вкус 
спиртных напитков. 

Во многом установка на полное воздержание зависит от со-
циального окружения россиян. Так, 18,5% респондентов, ве-
дущих трезвый образ жизни, отметили, что в их семьях алко-
голь никто не употребляет. В то же время социальное давление 
со стороны сверстников не является доминирующим фактором 
в отказе индивида от употребления спиртного. Лишь 1,2% не-
пьющих опрошенных отметили, что ведут трезвый образ жиз-
ни, поскольку их друзья не употребляют алкоголь. 

Анализ полученных данных позволил выявить ряд фак-
торов, предохраняющих россиян от алкоголизации. Одним 
из наиболее существенных является религиозная включен-
ность респондентов. Другим сберегающим фактором вы-
ступает наличие официально зарегистрированной семьи. 

В заключение отметим, что в публикации рассматрива-
ются лишь некоторые аспекты затронутой проблематики. 

 
 

Чесноков Ю.В. 
доцент Кубанского  

государственного универси-
тета, к.э.н., профессор РАЕ 

 
Проблемы повышения качества, эффективности  

и доступности услуг санаторно-курортной сферы 
 Краснодарского края и ее возможности  

для оздоровления населения 
Формирование инновационной стратегии развития сана-

торно-курортной сферы, на наш взгляд,  представляет со-
бой  важный аспект для решения социальных задач  по 
оздоровлению населения страны.  Главный успех этого 
направления может быть обеспечен лишь рациональными и 



 258 

эффективными решениями управленческих структур всех 
уровней.  

Для того, чтобы наполнить процесс принятия решений 
адекватной и достаточной информацией, руководству 
необходимо использовать в своей работе систему ключе-
вых показателей эффективности. Данная система должна 
базироваться на оценке эффективности деятельности и 
быть направленной на достижение стратегических целей.  

Краснодарский край традиционно ассоциируется с Чёр-
ным морем, однако регион имеет еще одно побережье – 
Азовское. Курортная зона Азовского побережья обладает 
значительным рекреационным потенциалом: уникальные 
курортные территории, песчаные и мелкогравийные пляжи, 
хорошо прогреваемая морская вода – летом до 30 градусов, 
большое количество лечебно-оздоровительных организа-
ций, а наличие в данной местности уникальных лечебных 
грязей создает предпосылки для развития в районе Приазо-
вья SPA-туризма. Всё это делает побережье Азовского моря 
очень привлекательным для сотен тысяч туристов. В насто-
ящее время наиболее посещаемыми районами Приазовья 
являются г. Ейск и Ейский район, Темрюкский район.  

Инвестиционный потенциал Азовского побережья с 
точки зрения развития курортов и туризма  достаточно вы-
сок. Уже сегодня существует ряд инвестиционных предло-
жений по развитию этой территории. Бюджетные вложения 
в инфраструктуру Приазовья (в рамках существующих и 
будущих краевых и федеральных целевых программ) еще 
больше повысят инвестиционную привлекательность тер-
ритории. 

В рамках Инвестиционного форума «Сочи–2014» приняли 
участие 9,7 тысяч человек, в том числе представители 47 стран 
мира. Подписано контрактов и различных соглашений на 380 
млрд рублей.  В первые два дня работы форума «Сочи–2014» 
власти олимпийской столицы заключили 9 инвестиционных 
соглашений на общую сумму в 15,6 млрд рублей [РИА Ново-
сти http://ria.ru/trend/Sochi_forum_19092014/#ixzz3GgIhtWkT]. 

Среди наиболее важных эксперты выделяют трехмилли-
ардное соглашение с "Банком Москвы" о предоставлении 
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кредита на возведение детских садов. Еще одна актуальная 
договоренность – строительство парковки в Центральной 
части города на месте закрытых очистных сооружений, ко-
торые будут рекультивированы и переоборудованы. Объём 
инвестиций составит 600 млн рублей. 

Кроме того, властям Сочи удалось заключить договор о 
намерениях с участием иностранного капитала. На проект 
строительства канатной дороги на Большой Ахун  планиру-
ется потратить 20 млн евро инвестиций. 

На территории Краснодарского края в настоящее время реа-
лизуется ряд крупных инвестиционных проектов по строитель-
ству гостиничных комплексов. К примеру, многофункциональ-
ный спортивно-оздоровительный комплекс "Сочи Гольф клуб", 
в том числе гостиница категории «четыре звезды» на 150 номе-
ров. Инвестор – ЗАО «НББ-Девелопмент». В результате реали-
зации проекта в 2013 году в Сочи создан многофункциональ-
ный спортивно-оздоровительный комплекс, включающий гос-
тиницу категории «четыре звезды», клубный дом, комплекс из 
105 апартаментов/коттеджей, гольф-поле, объекты обществен-
ного питания и развлекательной инфраструктуры (детские и 
спортивные площадки, бассейны), SPA-комплекс, паркинг. 
Стоимость проекта составляет 4,5 млрд рублей средств, при-
влеченных в кредитных учреждениях [РИА Ново-
сти http://ria.ru/trend/Sochi_forum_19092014/#ixzz3GgIhtWkT].  

Тем не менее, основные направления использования 
средств, выделяемых курортам, – это  проведение турист-
ских выставок и ярмарок, выезды кубанских представите-
лей на такие же выставки и ярмарки за рубеж и в различные 
регионы России, проведение массовых фестивалей, кото-
рые должны обеспечивать привлекательный имидж терри-
тории, организация рекламных кампаний – не обеспечива-
ют в полной мере выполнения данной задачи на должном 
уровне.  Профессионалам туристского бизнеса он не рас-
крывается лишь на выставках-ярмарках туристских путё-
вок, которые чаще всего становятся неэффективными, так 
как система рекламы курортных услуг в интернете и соци-
альных сетях обесценила необходимость участия в таких 
туристских выставках-ярмарках – это бесполезная трата 
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средств.  Для привлечения туристов курортные территории 
всего мира стремятся проводить большие и красивые фе-
стивали. В Каннах – международный кинофестиваль, в 
Карловых Варах – праздник классической музыки, в Юр-
мале – фестиваль юмора. Подобных тенденций в санатор-
но-курортной сфере России в настоящее время не наблюда-
ется.  

Следует подчеркнуть, что на эффективность развития 
санаторно-курортной сферы и туризма влияет и структура 
отдыхающих. Во все времена основной контингент курор-
тов Краснодарского края составляли люди среднего возрас-
та, которые стремились совместить морские купания с при-
нятием медицинских процедур. Мало того, что у нас по-
добных лечебных услуг с каждым годом становится все 
меньше и меньше, так мы и не рекламируем их давным-
давно. Целое поколение россиян не знает ничего о чудо-
действенной силе «Мацесты». При этом представители ку-
рортного департамента Кавказских Минеральных Вод раз-
работали  изданный в 2013 году подробнейший каталог 
здравниц Железноводска, Ессентуков, Кисловодска, Пяти-
горска. В каталоге информация обо всех 108 санаториях 
Кавминвод, каждый раздел начинается с сообщения о том, 
какие болезни в здравнице лечат, от каких недугов избав-
ляют, поэтому, несомненно, более эффективно, потому  как  
люди поедут лечиться и отдыхать на Кавминводы. В срав-
нении с Кавминводами по массовости лечебного туризма 
Краснодарский край сейчас  уступает уже не только Кав-
минводам, но и Московской области, совсем не намного 
опережая Башкирию. 

Однако на одном из направлений туристкой сферы ку-
рорты Краснодарского края еще сохраняют свое преимуще-
ство перед зарубежными зонами отдыха. Поскольку билеты 
на самолеты и поезда дорожают, многие решают ехать к 
морю на собственных машинах. Если делать это целой се-
мьёй, получается относительно дешево. В итоге, на курор-
ты Краснодарского края едут автомобилисты не только из 
южных регионов, но даже из Поволжья, с Урала и из Сиби-
ри. После Краснодара у автотуристов начинаются мучения 
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на перегруженных трассах Краснодар – Джубга – Туапсе и 
Краснодар – Крымск – Новороссийск.  

В итоге, всё больше туристов отказываются от услуг 
причерноморских курортов в пользу конкурентов. При 
этом любые оптимистичные прогнозы на курортный сезон 
будут выглядеть явно необоснованными, так как  интересы 
туристского бизнеса всей России давно требуют новых ав-
томобильных трасс к морю. При этом разработаны планы 
модернизации двух дорог неместного значения: Майкоп – 
Туапсе через Шаумянский перевал и Абинск – Кабардинка 
через станицу Шапсугскую, но эти проекты надо активно 
лоббировать, добиваться выделения средств на их реализа-
цию. Поскольку такие шоссе требуются для развития ин-
фраструктуры курортной сферы, заниматься этим как раз и 
должно министерство курортов и туризма Краснодарского 
края.  

Стратегия кардинальных перемен совсем не означает 
смены основной функции. Ее целесообразно менять только 
по очень веским причинам. Стратегия кардинальных пере-
мен может успешно применяться при сохранении лечебной 
функции здравницы, сопровождающейся изменением ее 
лечебного профиля. Рост числа заболеваний желудочно-
кишечного тракта среди населения из-за некачественного 
питания и заболеваний органов дыхания вследствие плохой 
экологии обусловливает необходимость перепрофилирова-
ния ряда здравниц с учётом этих патологий. 

В любом случае, применение стратегии кардинальных 
перемен требует серьёзных предварительных маркетинго-
вых исследований. В настоящее время очевидной стала 
тенденция возрождения внутреннего туризма, что является 
неоспоримым фактом. 

Тем не менее, есть две главные причины, из-за которых 
российские туристы всё чаще отдают предпочтение нашим 
конкурентам – Абхазии, Египту, Турции (исключение мо-
жет составить Крым, который в настоящее время представ-
ляет собой внутренний конкурентоспособный рекреацион-
ный регион страны).  Во-первых, перелёт рейсовыми само-
летами на курорты  Краснодарского края обходится доро-
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же, чем полёты на чартерных рейсах в иностранные аэро-
порты.  Во-вторых, стоимость обслуживания в здравницах 
Краснодарского края при одинаковом сервисе оказывается 
гораздо выше, чем на заграничных курортах. По нашему 
мнению, в первую очередь, над решением этих проблем  
сотрудникам министерства курортов и туризма Краснодар-
ского края надо работать системно и последовательно. 

Кроме того,  российские авиационные компании всегда 
готовы выполнять чартерные рейсы за границу, но никогда 
не соглашаются на такие же чартеры в аэропорты Анапы, 
Геленджика, Краснодара и Сочи. Это объясняется той же 
ценовой политикой наших аэропортов: цены за обслужива-
ние самолетов здесь гораздо выше, и никаких исключений 
для чартеров никто не делает. Египет и Турция, в противо-
вес этой политике ценообразования на российских курор-
тах, делают это всегда. В начале каждого летнего сезона 
представители туристских министерств из этих стран при-
езжают в штаб-квартиры российских авиакомпаний, дого-
вариваются о скидках, договариваются о льготах, ищут вы-
годные варианты организации чартерных рейсов. Предста-
вители наших министерств таких попыток не делают, по-
тому как льготные авиаперевозки в российских частных 
авиакомпаниях непопулярны, поэтому российские туристы 
предпочитают, в основном, отдыхать  за границей.  

В связи с этим, на наш взгляд, необходима разработка 
этапов системы ключевых показателей эффективности – 
когда известна стратегия и факторы успеха, можно опреде-
лять сами ключевые показатели. Для определения этих 
наиболее важных для санаторно-курортного комплекса по-
казателей необходима сбалансированность всех важных 
показателей его функционирования  и  деятельности, как и 
для любого предприятия данной сферы.  

Переход с лечебной функции просто на оздоровитель-
ную неизбежно ведёт к сезонности работы курортов, а, сле-
довательно, отражается на уровне жизни местных жителей. 
Второе следствие сезонности – высокие цены на путёвки в 
пиковый сезон, которые должны покрывать затраты на со-
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держание инфраструктуры курортов не только в летний, но 
и в зимний период. 

Сохранение лечебной функции курортов позволило бы 
избежать сезонности. Надо было бы только больше акцен-
тировать внимание на уникальности лечебных ресурсов. 
Именно это должно освещаться в рекламе, а не места раз-
мещения, которые нисколько не хуже могут быть предо-
ставлены и в здравницах Подмосковья или Поволжья. 

Туризм сейчас является одним из самых динамичных 
секторов как российской, так и мировой экономики. Сего-
дня руководство предприятий санаторно-курортного ком-
плекса  должно быть в немалой степени озабочено каче-
ством проживания и обслуживания в своих санаторно-
курортных предприятиях. Меры, применяемые с целью 
улучшения качества обслуживания клиентов и обновления 
ассортимента услуг, должны быть более эффективными и 
своевременными. 

Традиционное измерение эффективности деятельности 
предприятия сосредоточено только на финансовых показа-
телях, получаемых из систем бухгалтерского учёта. Данный 
метод в настоящее время устарел и не дает полной картины 
состояния предприятия, не позволяет сделать точный про-
гноз его развития. Появилась необходимость в более со-
вершенных и эффективных способах глобальной оценки 
деятельности всего санаторно-курортного комплекса. 
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РАЗДЕЛ V. ОСОБЕННОСТИ  
РЕФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИОННОЙ  

СИСТЕМЫ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
НАСЕЛЕНИЯ 

 
Соловьев А.К.  

профессор,  
начальник Департамента 

 актуарных расчетов  
и стратегического планирова-

ния Пенсионного фонда РФ, 
д.э.н. 

 
Особенности современного этапа реформирования пен-

сионной системы  
Новый этап пенсионной реформы 2015 г. в России явля-

ется продолжением параметрических и институциональных 
реформ, связанных с перестройкой экономической и соци-
альной системы государства на рыночные условия.  

Комплекс мероприятий, намеченных в рамках Стратегии 
долгосрочного развития пенсионной системы, можно распре-
делить по двум главным направлениям пенсионной реформы: 

1. создание объективных макро- и микроэкономи-
ческих условий для текущей бюджетной сбалансированно-

сти и для долгосрочной финансовой устойчивости пенси-
онной системы; 

2. прямые и опосредованные меры по повыше-
нию уровня пенсионного обеспечения граждан, утратив-
ших трудоспособность, в установленных законом случаях 
наступления старости, инвалидности и потери кормильца. 

При этом векторы мероприятий пенсионной реформы 
должны ориентироваться на базовые страховые принципы 
функционирования пенсионной системы – сохранение 
наиболее полной эквивалентности накопленных застрахо-
ванным лицом пенсионных прав и государственных пенси-
онных обязательств. 

Для достижения главной стратегической цели пенсион-
ной реформы – социально приемлемого уровня пенсионно-
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го обеспечения в рамках пенсионной реформы предусмот-
рено: 

– повышение эффективности использования экономиче-
ских инструментов стимулирования наемных работников и 
других категорий занятого населения к личному участию в 
формировании собственных пенсионных прав; 

– создание стимулов для участия в корпоративных и 
частных пенсионных системах. 

Достижение социальных результатов пенсионной ре-
формы сопряжено с радикальной перестройкой бюджетно-
финансовой системы, основным вектором которой является 
приведение в соответствие финансовых источников обес-
печения каждого элемента пенсионных выплат их институ-
циональной сущности. Проще говоря, делается четкое раз-
граничение страховых и нестраховых источников финанси-
рования государственных пенсионных обязательств, кото-
рые нормативно закрепляются в виде целевых трансфертов.  

Для обеспечения другой стратегической цели пенсионной 
реформы – сбалансированности и долгосрочной финансовой 
устойчивости пенсионной системы – необходимо: 

– осуществить строгое разграничение страховых и не-
страховых видов и элементов всех пенсионных выплат для 
закрепления и последующего регулирования их источников 
финансирования;  

– вывести из солидарно-страховой системы перераспре-
деления пенсионных прав нестраховые наиболее критич-
ные институциональные подсистемы: досрочные механиз-
мы формирования пенсионных прав, возмещение обяза-
тельств предшествующих государственных пенсионных 
программ (валоризация), льготные – нестраховые допла-
ты/выплаты отдельным категориям граждан и др.; 

– трансформировать современный двухуровневый эко-
номический механизм формирования пенсионных прав в 
трехуровневый с соответствующим развитием страховой 
модели пенсионной системы (солидарной, корпоративной, 
индивидуально-накопительной); 

– компенсировать из федерального бюджета выпадаю-
щие доходы текущего периода солидарно-
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распределительной составляющей бюджета ПФР по при-
чине изъятия части страховых взносов на формирование 
индивидуально-накопительных пенсионных прав будущих 
пенсионеров. 

Весь комплекс намеченных мероприятий позволит по-
степенно сократить бюджетно-финансовую зависимость 
пенсионной системы от государственного бюджета и обес-
печить согласованность формируемых пенсионных прав 
граждан с источниками их финансового обеспечения на 
долгосрочную перспективу. Следует подчеркнуть, что 
большинство мероприятий пенсионной реформы, согласно 
законодательству, должно осуществляться постепенно в 
течение десятилетнего переходного периода.  

Намеченные социальные целевые ориентиры пенсион-
ной реформы неразрывно связаны и взаимообусловлены 
макроэкономической ситуацией в стране в долгосрочной 
перспективе. Поэтому для обеспечения эффективности 
пенсионной реформы законодательные нормы и весь ком-
плекс реформаторских мер должны быть согласованы с 
конкретными макроэкономическими параметрами и други-
ми условиями формирования пенсионных прав и реализа-
ции государственных пенсионных обязательств.  

 
 

Ермаков Д.Н. 
профессор  

Российского государственного  
социального университета, 

д.э.н. 
 

Негосударственные пенсионные фонды на рынке НПО: 
актуальные проблемы теории и практики 

В прошлом году утверждена новая пенсионная формула 
в системе обязательного пенсионного страхования и до 
конца 2015 года продлен срок выбора гражданами тарифа 
взноса на формирование накопительной части пенсии. 
Вступившим в силу с 1 января 2014 года Федеральным за-
коном от 28 декабря 2013 г. № 410-ФЗ «О внесении изме-

http://base.garant.ru/70552686/
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нений в Федеральный закон «О негосударственных пенси-
онных фондах» и отдельными законодательными актами 
Российской Федерации предусмотрено, что все НПФ, осу-
ществляющие деятельность в качестве страховщика по обя-
зательному пенсионному страхованию, должны поменять 
свою организационно-правовую форму. 

Негосударственный пенсионный фонд – организация, 
исключительной деятельностью которой является негосу-
дарственное пенсионное обеспечение, в том числе досроч-
ное негосударственное пенсионное обеспечение, и обяза-
тельное пенсионное страхование. Такая деятельность осу-
ществляется фондом на основании лицензии на осуществ-
ление деятельности по пенсионному обеспечению и пенси-
онному страхованию. Правовой статус НПФ в одноимен-
ном Федеральном законе от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ, вплоть 
до внесения 28 декабря 2013 года изменений, определялся 
как некоммерческая организация.  

Правовые новеллы, внесенные в Федеральный закон «О 
негосударственных пенсионных фондах» вызваны непре-
кращающимися из года в год жалобами граждан на непра-
вомерный перевод их пенсионных накоплений в негосудар-
ственные пенсионные фонды. 

В настоящее время, по данным Центрального банка Рос-
сийской Федерации, 120 НПФ имеют лицензию без ограни-
чения срока действия, 93 из них осуществляют деятель-
ность по обязательному пенсионному страхованию (ОПС). 
Кризисные явления на рынке негосударственного пенсион-
ного обеспечения наметились с 2008 года: количество НПФ 
уменьшилось вдвое за счет ухода с пенсионного рынка не-
больших пенсионных фондов. «Малыши» не смогли обес-
печить законодательно установленный размер ИОУД. В 
результате произошло укрупнение оставшихся фондов.  

Однако, оставшиеся НПФ продемонстрировали к концу 
2013 года неплохие результаты: их собственное имущество 
увеличилось на 33% и составило 2,063 трлн рублей, ИОУД 
– 127,5 млрд рублей, пенсионные резервы – 841,6 млрд 
рублей, пенсионные накопления – 1,086 трлн рублей, а ко-
личество застрахованных лиц – 22 185 762 человек. Хоро-

http://base.garant.ru/70552686/
http://base.garant.ru/70552686/
http://base.garant.ru/70552686/
http://base.garant.ru/12111456/
http://base.garant.ru/12111456/
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шие результаты для НПФ принесла кампания 2013 года: 
более 8,5 млн застрахованных лиц выбрали НПФ для фор-
мирования своих пенсионных накоплений. Количество 
участников системы негосударственного пенсионного 
страхования в настоящее время составляет 6 769 148 чело-
век 1. 

Слухи о полном провале накопительной пенсионной мо-
дели оказались достаточно преувеличенными. На сего-
дняшний день негосударственную (накопительную) пен-
сию получают 1537,1 тыс. человек. При этом средняя вели-
чина выплачиваемой НПФ негосударственной пенсии со-
ставила 2202 рубля. К сожалению, негосударственные пен-
сионные фонды испытывают трудности по эффективному 
инвестированию пенсионных накоплений. В частности, по 
итогам 2013 года средняя взвешенная доходность по вели-
чине размещенных пенсионных резервов составила 5,36%. 
Данная цифра ниже уровня инфляции в 2013 году (6,5%). 
Анализ статистических показателей за 2013 год свидетель-
ствует, что существуют НПФ, показавшие неплохие финан-
совые результаты. К приятному исключению относится 
НПФ «Большой ПФ», показавший доходность – 13,9%. Од-
нако исключение не подтверждает правило: средняя взве-
шенная доходность по величине инвестированных пенси-
онных накоплений составляет 7,39%. Действительно, циф-
ра выше официального уровня инфляции, но и методика 
определения инфляции далеко не безупречна! Следует за-
метить, что доходность государственной управляющей 
компании составила по расширенному портфелю 6,71%, а 
по портфелю государственных ценных бумаг – 6,9% 2. 

Вместе с тем, перспективы развития рынка доброволь-
ного пенсионного страхования не внушают оптимизма. Во-
первых, вызывает обеспокоенность соотношение ИОУД и 
пенсионных средств (обязательств). Налицо факт снижения 
достаточности капитала отрасли, что влечет за собой угро-
зу финансовой устойчивости. Перед НПФ ставится вопрос 
о достаточности капитала. Во-вторых, продолжает сохра-
няться низкая доходность от размещения пенсионных ре-
зервов.  
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На сегодняшний день перед отраслью негосударствен-
ного пенсионного страхования стоят трудноразрешимые 
проблемы. Российский законодатель пошел на изменение 
организационно-правовой формы НПФ с некоммерческой 
организации на акционерные общества.  

Предложения автора по совершенствованию системы 
негосударственного пенсионного обеспечения требуют 
кардинальных изменений в законодательстве.  

В первую очередь, назрела необходимость принятия Ин-
вестиционного кодекса РФ, позволяющего привлекать 
средства НПФ в долгосрочные проекты. На сегодняшний 
день инвестиционная политика направлена на приобрете-
ние НПФ краткосрочных спекулятивных финансовых ин-
струментов.  

Во-вторых, важно добиться пересмотра действующего 
законодательства в области регулирования деятельности 
НПФ, постепенно переходя к риск-ориентированному 
надзору. Последнее, в свою очередь, потребует синхрони-
зировать процессы либерализации требований к инвести-
ционному портфелю в плане пересмотра ряда установлен-
ных ограничений и создания эффективной системы риск-
менеджмента в самих фондах. Как известно, показателем 
Var в рамках риск-ориентированного подхода контролиру-
ется общий уровень риска, принимаемый на портфель, ко-
торый измеряется. При этом на усмотрение НПФ отдается 
существующий в портфеле состав активов. Однако требу-
ется разработка показателей пруденциального надзора. 

В-третьих, переход системы негосударственного пенси-
онного обеспечения на более качественную ступень потре-
бует создания налоговых и иных преференций. Необходи-
мо законодательное регулирование процедурных аспектов 
реализации корпоративных пенсионных продуктов. 
Например, прописать алгоритм действий при досрочном 
увольнении или смерти работника – участника корпоратив-
ной пенсионной программы.  

В-четвертых, важно создать систему гарантий сохранно-
сти средств пенсионных резервов. В частности, в стандарте 
Solvency II, который пытаются внедрить у себя некоторые 
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фонды и УК, обозначена концепция рискового капитала 
(Risk-Based Capital, RBC), в соответствии с которой органи-
зация обязана обладать капиталом для покрытия опреде-
ленных видов риска. В рамках данного Стандарта речь идет 
о покрытии следующих рисков: рыночного, кредитного, 
страхового риска non-life, страхового риска life, операци-
онного риска. При недостаточности такого капитала будет 
вмешиваться госрегулятор. В соответствии с данным Стан-
дартом начали функционировать некоторые российские УК 
и НПФ. Например, концепция «Капитала под риском» при-
меняется в УК «Капиталъ», НПФ «Алмазная осень» и др. 
Принятие такой концепции способствует сохранности 
средств пенсионных резервов.  

В-пятых, на повестке дня стоит принятие законодатель-
ного акта с детальным закреплением модели, раскрываю-
щей зависимость инвестиционных стратегий фонда от воз-
раста клиента.  

В-шестых, законодателям следует принять нормативно-
правовые акты и дать официальные разъяснения о возврате 
замороженных средств пенсионных накоплений.  
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Особенности современного этапа реформирования рос-

сийской пенсионной системы  
Дискуссия о направлениях и механизмах реформирова-

ния системы пенсионного обеспечения в Российской Феде-
рации остается уделом узкой группы специалистов. Опуб-
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ликованные официальные документы не дают полной кар-
тины о глубине и сложности стоящих проблем, о возмож-
ных альтернативных решениях и аргументации в выборе 
той или иной модели развития, поэтому исследование про-
блематики реформирования пенсионной системы представ-
ляется актуальным. Мы попытаемся выявить основные 
направления пенсионной реформы РФ на современном эта-
пе, дискуссионные вопросы ее реализации и предложить 
возможные способы их решения.  

Одним из самых главных недостатков нынешней пенси-
онной системы РФ является неэффективность в распреде-
лении пенсионных средств. Помимо ежегодно растущего 
дефицита бюджета Пенсионного фонда РФ, вопросы ре-
формирования связаны с достаточно активным процессом 
старения населения, увеличением средней продолжитель-
ности жизни и сокращением рождаемости. С 1 января 2015 
года в России вводится новый порядок формирования пен-
сионных прав граждан и расчета размеров пенсии в системе 
обязательного пенсионного страхования. Среди них – пен-
сионная формула, согласно которой пенсионеру выгодно 
работать после достижения пенсионного возраста.  

Хочется напомнить, что действующая система подсчёта 
размера пенсии зависит от размера пенсионных отчисле-
ний, которые вносят работодатели и прочие лица за своих 
работников в систему ОПС (обязательного пенсионного 
страхования). Однако суммарный трудовой стаж не имеет 
значения. Работодатели платят страховые взносы в ОПС по 
тарифу 22% от фонда оплаты труда работника. Максималь-
ный уровень взносооблагаемой зарплаты ежегодно опреде-
ляется федеральным законом. В 2015 году он составит 733 
000 рублей. Начиная со следующего года, 6% тарифа может 
идти на формирование пенсионных накоплений, а 16% – на 
формирование страховой пенсии, а может – по выбору 
гражданина – все 22% идти на формирование страховой 
пенсии. 

Суть изменений «пенсионной формулы» заключается в 
следующем: права на страховую пенсию будут учитываться 
не в абсолютных цифрах, а в пенсионных коэффициентах 
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(баллах), которые высчитываются исходя из уровня зара-
ботной платы, стажа и возраста выхода на пенсию. Стои-
мость одного балла, необходимого для пересчета виртуаль-
ных прав в денежные, будет рассчитываться каждый год. 
Государство, по-прежнему, гарантирует, что ежегодный 
рост стоимости пенсионного балла будет не ниже инфля-
ции.  

Условиями возникновения права на страховую пенсию 
по старости с 2015 года являются достижение возраста 60 
лет – для мужчин, 55 лет – для женщин, наличие страхово-
го стажа (т.е. минимального стажа уплаты страховых взно-
сов) не менее 15 лет, наличие величины индивидуального 
пенсионного коэффициента (баллов) не менее 30. 

При расчете страховой пенсии по новым правилам впер-
вые вводится понятие «годовой пенсионный коэффици-
ент», которым оценивается каждый год трудовой деятель-
ности гражданина. Второе условие для назначения пенсии 
по достижении пенсионного возраста – это необходимость 
сформировать пенсионные права в объёме 30 пенсионных 
коэффициентов. 

В новых правилах расчета пенсии засчитываются в стаж 
такие социально значимые периоды жизни человека, как 
военная служба по призыву, уход за ребенком, ребенком-
инвалидом, гражданином старше 80 лет. За эти так называ-
емые «нестраховые периоды» присваиваются особые годо-
вые коэффициенты, если в эти периоды гражданин не рабо-
тал. 

При расчете страховой пенсии суммируются все годо-
вые пенсионные коэффициенты, в том числе особые коэф-
фициенты за социально значимые периоды. Далее полу-
ченная сумма годовых пенсионных коэффициентов умно-
жается на коэффициент за отложенную пенсию и стоимость 
годового пенсионного коэффициента, которая ежегодно 
устанавливается Правительством Российской Федерации в 
соответствии с федеральным законом. За каждый год более 
позднего обращения за пенсией страховая пенсия будет 
увеличиваться на соответствующие премиальные коэффи-
циенты. Годовой пенсионный коэффициент при равной 
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зарплате всегда будет выше у гражданина, который отка-
зался от формирования пенсионных накоплений при до-
стижении пенсионного возраста.  

При выборе варианта пенсионного обеспечения нужно 
понимать, что приняв решение о формировании накопи-
тельной пенсии, вы уменьшаете пенсионные права на фор-
мирование страховой пенсии, и наоборот. Какой вариант 
выгоднее – работник решает самостоятельно. При приня-
тии решения о выборе стоит помнить о том, что страховая 
пенсия гарантированно увеличивается государством за счет 
ежегодной индексации по уровню не ниже инфляции. В то 
время как накопительная пенсия – это пенсионные накоп-
ления, которые передаются из ПФР в управление негосу-
дарственному пенсионному фонду или управляющей ком-
пании и инвестируются ими на финансовом рынке. Нако-
пительная пенсия не индексируется государством. Доход-
ность пенсионных накоплений зависит исключительно от 
результатов их инвестирования, то есть могут быть и убыт-
ки.  

Новая пенсионная система в полном объеме сохранит 
досрочные пенсии, в том числе по выслуге, пенсии много-
детным матерям и родителям, имеющим детей-инвалидов. 
Сохраняется использование «северного» коэффициента и 
все социальные пенсии. 

По мнению экспертов, цель введения новой формулы – 
стимулирование российских граждан вести себя рацио-
нально всю трудовую жизнь: работать долго, зарабатывать 
много и отказаться от всех видов неофициальных денеж-
ных поощрений. По нашему мнению, закон достоин серь-
езной критики. Среди недостатков нововведения эксперт-
ное сообщество называет непрозрачность и некорректность 
расчетов. Можно выделить несколько проблем с начисле-
нием пенсий по обновленной формуле. Первая – невозмож-
ность снизить дефицит Пенсионного фонда при таком 
начислении пенсий. Вариант начисления пенсий до 2015 
года позволял постепенно снизить ежегодный трансферт 
бюджета в пенсионную систему до 1,5% ВВП к 2030 году 
(сейчас – 2,8% ВВП). В новом варианте формулы до 2021 
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года снижения трансферта практически не будет. Вторая 
проблема – в условиях большого дефицита ПФР увеличе-
ние пенсий возможно только при перераспределении денег 
от одних пенсионеров к другим, иными словами, чтобы 
увеличить пенсии людям, которые дольше работают, при-
дется урезать ее тем, кто работает положенный срок. Еще 
один важный момент – механизм индексации базовой части 
пенсии. При индексации по инфляции доля базовой части 
пенсии будет ежегодно значительно снижаться. 

Расчеты новой пенсионной формулы непрозрачны, 
утверждают эксперты, разработчики меняют ее в ручном 
режиме. Например, за полгода, когда проходили обсужде-
ния нововведений, снизилась стоимость коэффициентов и 
баллов, на основе которых будет рассчитываться индиви-
дуальная пенсия. Как повлияет новая формула на размеры 
пенсии, действительно пока непонятно. Проводились ли 
актуарные расчеты, в каких регионах и где анализ? Скла-
дывается впечатление, что новая формула позволяет «под-
кручивать» показатели, а получить и даже рассчитать пен-
сию россиянину будет труднее, особенно если он работает 
на тяжелой, низкооплачиваемой работе. Нужно продолжать 
обсуждение по этим вопросам за круглыми столами, про-
водить парламентские слушания, работать с профсоюзами, 
союзом пенсионеров России и работодателями. 

 
 

Шестакова Е.Е. 
в.н.с. Института экономики 

РАН, 
к.э.н. 

 
Накопительное пенсионное страхование: 

 особенности становления и развития 
Поиск наиболее эффективных моделей пенсионного 

обеспечения длится уже не одно десятилетие. В современ-
ных демографических и социально-экономических услови-
ях работоспособность традиционных схем пенсионного 
обеспечения, прежде всего основанных на выплате пенсий 
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из средств работающих, подвергается сомнению во многих 
странах. Но наиболее серьезные трансформации своих пен-
сионных систем с введением обязательных накопительных 
элементов под частным управлением осуществили государ-
ства с формирующимися рынками, латиноамериканские и 
восточноевропейские. 

Несмотря на различие подходов, главными целями 
реформ были расширение инвестиционных возможно-
стей местных рынков капитала, снижение нагрузки на 
официальный бизнес, повышение макроэкономической 
стабильности систем. При этом переход на многоуровне-
вые системы пенсионного страхования с накопительны-
ми компонентами в восточноевропейских государствах 
проходил в сложных условиях, существенно ограничи-
вающих возможности маневра, учитывая высокий уро-
вень пенсионной нагрузки (2 плательщика взносов на 1 
пенсионера в среднем в странах региона), пенсионных 
обязательств государства (всеобщий охват пенсионным 
обеспечением), а также значительное снижение занято-
сти, особенно среди лиц старших возрастных групп и 
ухудшение собираемости страховых платежей. На пер-
вом этапе реформы привели к увеличению дефицитов 
государственных бюджетов и снижению численности 
застрахованных, далеко не в полной мере оправдались и 
надежды на развитие рынков капитала и рост совокуп-
ных сбережений. (Активы пенсионных фондов в Латин-
ской Америке составляют 19% ВВП, в Восточной Европе 
7%, в развитых странах 35% ВВП).  

Второй этап реформ, начавшийся в некоторых странах 
еще до глобального финансово-экономического кризиса 
2008–2009 гг., в других в послекризисный период, харак-
теризуется определенным изменением акцентов: для ла-
тиноамериканских государств – внедрением или укреп-
лением системы нестраховых и универсальных пенсий, 
облегчением условий перехода из одной пенсионной си-
стемы в другую (старую или параллельно действующую 
распределительную), для восточноевропейских – пере-
распределением финансовых потоков и некоторым со-
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кращением доли взносов, направляемых на накопление. 
Наиболее радикальные изменения произошли в Венгрии 
и Аргентине, где были упразднены системы обязательно-
го накопительного пенсионного страхования. В Венгрии 
все накопленные в негосударственных пенсионных  фон-
дах средства в рамках обязательного накопления (около 
10% ВВП) были переведены в Государственный фонд 
пенсионного реформирования и сокращения долговых 
обязательств (за исключением накоплений лиц, которые 
до января 2011 г. заявили о своем желании перевести 
накопленные средства из системы обязательного страхо-
вания в систему добровольного страхования, таких ока-
залось 3% от всех участников обязательного страхова-
ния.) В то же время в стране продолжают действовать 
более 60 негосударственных пенсионных фондов, осу-
ществляющих добровольное страхование. 

Вопрос выбора обязательного или добровольного 
накопления в пенсионном страховании остается спорным. 
В условиях отсутствия гарантий адекватного уровня пенсий 
в распределительной системе и неясной судьбы обязатель-
ного накопительного компонента значимость добровольно-
го пенсионного страхования повышается. Но включенность 
в систему добровольного пенсионного накопления, как 
свидетельствует опыт практически всех стран, демонстри-
рует ряд вполне предсказуемых тенденций: участие в про-
фессиональных планах выше, чем в индивидуальных про-
граммах, степень охвата явно коррелирует с возрастом ра-
ботников, интерес к добровольным планам увеличивается 
по мере роста доходов. 

Результаты современных опытов с введением накопи-
тельных и многоуровневых систем, за исключением от-
дельных стран, не признаются неудачными, но их и не рас-
сматривают как универсальное лекарство от бедности и 
отсталости или как эффективный стимул для накопления и 
развития. 
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Становление систем страхования от безработицы 

Защита безработных граждан является важным эле-
ментом государственной политики, направленной на 
решение важных социально-экономических задач, в том 
числе на снижение социальной напряженности, связан-
ной с наличием в обществе групп, утративших доход и 
социальный статус. Эта политика предполагает содей-
ствие занятости, материальную поддержку соответ-
ствующих групп населения, т.е. компенсацию опреде-
ленной доли потерянного дохода, а также вывод с рынка 
труда отдельных категорий безработных. Объем участия 
государства в решении указанных проблем, набор при-
меняемых мер в разных странах неодинаковы, однако 
это направление социальной политики является важ-
нейшей составляющей деятельности государства. 

При формировании системы страхования по безработи-
це в большинстве стран Западной Европы учитывается 
корреляция между размером пособий и ростом безработи-
цы. Это объяснялось тем, что высокие размеры пособия в 
сравнении с уровнем дохода от работы не стимулируют 
поиск рабочего места безработным.  

В практике многих стран система материальной под-
держки безработных тесно увязана с системой социального 
вспомоществования, но при этом каждая из систем само-
стоятельна как по своему предназначению, так и по источ-
никам финансового обеспечения.  

В большинстве стран пособие по безработице составляет 
значительную долю от прошлого заработка (от 55 до 80%). 
На размер получаемого пособия влияют такие факторы, 
как: законодательно установленные государством макси-
мальный и минимальный размер заработка, подлежащего 



 278 

страхованию от безработицы; максимальные границы по-
собия по безработице, семейный статус и др.  

В вопросах организации и функционирования систем стра-
хования от безработицы государство играет чрезвычайную 
важную роль. Оно определяет: правила взаимоотношений ос-
новных субъектов социального страхования, датирует нехватку 
финансовых средств, определяет минимальные нормы соци-
альной защиты, источники, способы и формы получения и 
накопления денежных средств; способы и формы расходования 
средств фондов по страхованию от безработицы.  

В западноевропейских странах, как правило, использу-
ются различные виды страховых пособий по безработице: 

– основное (базовое) пособие в рамках системы обязатель-
ного страхования по безработице. При этом пособия финанси-
руются за счет страховых взносов, взимаемых с работодателей 
и наемных работников, или за счет государственных средств; 

– пособие в рамках добровольных систем страхования 
через участие наемных работников в кассах страхования по 
безработице (Дания, Швеция); 

– различные виды материальной поддержки безработ-
ных, оказываемой за счет средств государственного бюд-
жета на временной основе для предприятий, признанных 
банкротами (Италия).  

В странах Западной Европы страховые Фонды поддерж-
ки безработных имеют неодинаковую финансовую струк-
туру. Одни из них получают дотации из государственного 
бюджета, другие сохраняют финансовую самостоятель-
ность, некоторые составляют единый страховой фонд или 
разбиты на несколько автономных фондов. Неодинаковы и 
пропорции финансовых потоков в фонды от работников, 
работодателей и государства.  

Государственное софинансирование и взносы (напри-
мер, из налоговых поступлений) в системе страхования по 
безработице получили распространение: в Бельгии, Дании, 
Германии, Люксембурге, Польше, Македонии, Мальте.  

Страховые взносы работодателя и самих застрахован-
ных играют роль основного источника, обеспечивающего 
выплату компенсации за утрату дохода пропорционально 
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его величине (ограниченной определенным уровнем), а 
средства государства, как правило, предназначаются для 
выплат общего характера и обеспечения минимального 
уровня страховых пособий, если для этого недостает по-
ступающих страховых взносов.  

В настоящее время в России в управлении риском безрабо-
тицы отсутствуют страховые принципы, т.е. на работодателей 
не налагается обязанность по уплате страховых взносов, на 
уровне государства не формируется целевой фонд денежных 
средств, а выплаты пособия по безработице только условно 
привязаны к заработной плате работника. Поэтому очевидна 
необходимость формирования действенной системы защиты от 
безработицы в России на настоящем этапе как неотъемлемой 
составляющей политики государства в социально-
ориентированной рыночной экономике. 

 
 

Сабирова З.Э. 
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государственной службы и 

управления 
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Социальное предпринимательство  
в сфере патронажных услуг 

Термин «социальное предпринимательство» в отечествен-
ной бизнес-практике появился не так давно, хотя в нашей 
стране уже существует значительный опыт функционирова-
ния коммерческих организаций, осуществляющих социаль-
ную деятельность. По мнению специалистов, отсутствует чет-
кое понимание сущности этого явления. Недостаточно изучен 
механизм взаимодействия его субъектов. Существует насто-
роженность и недоверие большей части населения страны к 
социальным новациям, реализующимся с участием частных 
предпринимательских структур. 

Проекты социального бизнеса в России в основном 
направлены на решение общественных проблем: помощь 
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малоимущим, пожилым и другим незащищенным слоям 
населения, но в отличие от благотворительности социаль-
ный бизнес должен приносить прибыль или как минимум 
самоокупаться.  

Одной из сфер деятельности, где успешно может быть 
реализована модель социального предпринимательства, 
является пожизненный социальный патронаж одиноких лиц 
преклонного возраста и инвалидов. Подобная практика в 
настоящее время стихийна и практически бесконтрольна, 
по этой причине в данной сфере довольно много наруше-
ний и злоупотреблений различного характера. На наш 
взгляд наиболее рациональным методом решения назван-
ной проблемы в современных условиях представляется ре-
ализация модели социального предпринимательства (МСП) 
– создание социального предприятия по социальному па-
тронажу лиц пожилого возраста и инвалидов.  

Непосредственно схема реализации предлагаемого со-
циального предприятия основывается на следующих прин-
ципах. Органы государственной (территориальной) власти 
на основе специально разработанного учредительного до-
говора создают социальное предприятие опеки и пожиз-
ненного патронажа инвалидов и лиц преклонного возраста. 
Данное предприятие осуществляет оценку оформляемой 
под залог или завещание недвижимости. Определяются 
комплекс и объёмы необходимых для клиента (инвалида 
или пожилого человека) социальных услуг исходя из иму-
щественной суммы. Все взаимоотношения, права и обязан-
ности сторон закрепляются специальными нотариально за-
веренными договорами пожизненного содержания с ижди-
вением и пожизненной ренты. Имущественные права на 
недвижимость клиентов передаются социальному предпри-
ятию. Последнее, в свою очередь, под залог данной недви-
жимости, получает кредит в банке для финансирования де-
ятельности по осуществлению социального патронажа. 

 К основным функциям создаваемого социального пред-
приятия следует также отнести: 

 аккумулирование финансовых средств, поступающих 
в виде банковских кредитов под залог недвижимости кли-
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ентов, возможно и благотворительных взносов юридиче-
ских и физических лиц; 

 ведение финансово-платёжных операций и организа-
цию эффективного функционирования подразделений 
предприятия; 

 подбор и аттестацию квалифицированного персонала, 
осуществляющего социальный патронаж; 

 распределение персонала, исходя из его специализа-
ции и предпочтения клиентов; 

 контроль за объёмом и качеством выполняемых соци-
альных услуг каждому клиенту; 

 реализация недвижимости после естественного пре-
кращения действия договора пожизненного социального 
патронажа. 

Следует особо отметить, что принятая за основу МСП 
реализуется по так называемой гибридной схеме и не 
предусматривает получение коммерческой прибыли. 
Оставшаяся после распределения и выполнения всех пла-
тежных обязательств часть дохода реинвестируется в меро-
приятия, способствующие расширению предприятия и по-
вышению уровня предоставляемых патронажных социаль-
ных услуг.  

В качестве главного направления деятельности государ-
ственных и территориальных органов управления можно 
выделить разработку необходимой юридической докумен-
тации для обеспечения законности и гарантий соблюдения 
прав и обязанностей всех сторон соглашения пожизненного 
социального обеспечения. Также за органами государ-
ственной власти должно быть закреплено проведение регу-
лярного контроля за подготовкой, реализацией и функцио-
нированием проекта социального предпринимательства.  

Однако даже при государственной поддержке социаль-
ное предпринимательство остается сферой деятельности с 
высокими финансовыми и предпринимательскими рисками, 
что изначально требует детального изучения социальной 
проблемы, платежеспособного спроса со стороны потенци-
альных «покупателей» социального товара или услуги. 
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Система социальной защиты населения как фактор 
дифференциации уровня жизни  

Регулирование существующих в России диспропорций 
между регионами по уровню жизни населения не ставится 
напрямую в число задач федеральных властей. Тем не ме-
нее, в политическом дискурсе неизменно присутствует им-
ператив смягчения этих различий. Система социальных 
трансфертов наряду с политикой в области повышения за-
нятости и уровня оплаты труда в менее развитых регионах 
рассматривается в качестве основных перераспределитель-
ных механизмов государства, направленных на снижение 
территориальных социальных различий, в частности, нера-
венства доходов населения.  

Однако, как уже отмечалось в исследованиях социаль-
ного неравенства регионов, в России выравнивающий эф-
фект социальных трансфертов «далеко не очевиден» [1, с. 
15]. В настоящей работе на примере нестраховых видов 
социальной поддержки показано, что при современной 
конфигурации в системе социальной защиты вместо пред-
писываемой функции выравнивания уровня жизни населе-
ния заложены высокие риски быть дополнительным факто-
ром усиления его территориальной дифференциации. 

Во второй половине 2000-х гг. полномочия в области 
основных нестраховых программ социальной поддержки 
населения были переданы с федерального на региональный 
уровень. В исследовании был определен комплекс эконо-
мических, социальных и институциональных условий, под 
влиянием которых в отдельном регионе формируется поли-
тика в сфере социальной защиты [3]. Эти факторы отража-
ют, с одной стороны, потребности населения в мерах соци-
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альной защиты, с другой – объективные возможности, 
имеющиеся у региона для реализации социальных про-
грамм, а с третьей – субъективные приоритеты и выбор ре-
гиональных властей. 

Взаимодействие перечисленных факторов задает боль-
шое региональное разнообразие в реализации политики в 
сфере социальной защиты. С одной стороны, дифференци-
ация приоритетов и инструментов на уровне регионов поз-
воляет приблизить социальную помощь к объекту ее оказа-
ния, учесть местную специфику и сделать помощь более 
эффективной. С другой стороны, усиливается неравенство 
малоимущих групп населения разных регионов в доступе к 
социальным трансфертам из-за сильных диспропорций в 
уровне бюджетной обеспеченности регионов и различий в 
приоритетах региональных властей (кому, в каких объемах 
и на каких основаниях обеспечивать социальную поддерж-
ку за счет бюджетных средств).  

Институциональный и бюджетный анализ программ со-
циальной поддержки, использующих принцип проверки 
нуждаемости (ежемесячное пособие на ребенка до 16 (18) 
лет, субсидии на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, адресная государственная социальная помощь) в 
разных регионах России позволил выделить ряд парамет-
ров, по которым дифференцируется доступ населения к со-
циальным трансфертам.  

Во-первых, в регионах по-разному определяются целе-
вые группы получателей помощи и устанавливаются требо-
вания для участия населения в программах. Во-вторых, в 
регионах сильно варьируются размеры выплачиваемых по-
собий. Так, базовый размер ежемесячного пособия на ре-
бенка в 2013 г. составлял от 90 до 1071 руб., обеспечивая от 
1 до 14% величины прожиточного минимума ребенка. Из-
за такого низкого размера ежемесячное пособие на ребенка 
вообще не может считаться сколько-нибудь значимым для 
преодоления бедности семей с детьми и рассматриваться 
как одна из социальных гарантий государства. В-третьих, 
не во всех регионах проработаны механизмы регулярного 
увеличения размера адресных пособий для бедных, при-
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званные предотвратить инфляционное обесценивание по-
мощи. Размеры выплат могут увеличиваться нерегулярно 
на произвольную величину и оставаться «замороженными» 
несколько лет.  

Проведенный анализ показывает, что отдельные компо-
ненты системы социальной защиты выполняют не вырав-
нивающую, а дифференцирующую функцию, существует 
своеобразная «дискриминация» в зависимости от региона 
проживания. Одним из шагов по ее преодолению могло бы 
стать определение федеральных социальных стандартов 
поддержки бедных (введение минимального гарантирован-
ного дохода и минимального стандарта по наиболее массо-
вым социальным выплатам, таким как ежемесячное посо-
бие на ребенка). 
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Проблемы создания благоприятной среды 
 для социально-трудовой адаптации инвалидов 

Создание благоприятной среды для социально-трудовой 
адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
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России происходит путем становления и развития социаль-
ного партнерства профсоюзов, предпринимателей и госу-
дарства на рынке труда. В этом плане особую значимость 
приобретает более активное использование коллективно-
договорного механизма в регулировании оплаты труда, за-
нятости, трудовых конфликтов.  

В последние годы государственная социальная политика 
в отношении людей с проблемами здоровья в нашей стране 
основательно изменилась. Сегодня она направлена, прежде 
всего, на создание достойных условий жизни, которые 
обеспечивают человеку c ограниченными возможностями 
здоровья наиболее эффективную интеграцию в общество. 

Современные принципы социальной политики в отно-
шении инвалидов наемного труда осуществляется путем 
реализации эффективной политики занятости, важнейшим 
условием чего является становление и развитие социально-
го партнерства профсоюзов, предпринимателей и государ-
ства на рынке труда. Работодатели, профсоюзы принимают 
активное участие в инициировании изменений в законода-
тельстве, разработке и реализации мер по обеспечению ин-
теграции лиц с ограниченными возможностями на рынке 
труда.  

Приоритетными, наряду с нормами о материальном 
обеспечении (пенсиями, пособиями, льготами), должны 
стать нормы, безоговорочно обеспечивающие инвалидов 
работой и соответствующим, в том числе профессиональ-
ным, образованием. Практика показывает, что часто нет 
смысла создавать особые институты, а следует использо-
вать и адаптировать имеющиеся инструменты политики 
образования и занятости. Необходимо рассмотреть воз-
можность использования новых технологий для расшире-
ния возможностей доступа молодых инвалидов к информа-
ции, образованию и занятости. 

Разработка повсеместно региональных программ по со-
циальной поддержке людей с ограниченными возможно-
стями по здоровью, включая мероприятия по обеспечению 
их занятости, развитию социальных служб, формированию 
доступной среды жизнедеятельности, позволит предусмот-
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реть комплекс мер по совершенствованию медицинской 
помощи людям с ограниченными физическими возможно-
стями. 

Существующая законодательная база и организационно-
функциональные структуры федерального, регионального 
подчинения, а также негосударственные организации поз-
воляют обеспечить формирование и эффективное функци-
онирование региональной системы социальной интеграции 
инвалидов. 

В качестве основы деятельности системы социальной 
интеграции инвалидов выступает региональная целевая 
программа социальной интеграции инвалидов, базирующа-
яся не на процессном подходе, а фиксирующая четкие по-
казатели результативности. Пока же основная направлен-
ность региональных программ связана с развитием инфра-
структуры поддержки инвалидов, ее технического оснаще-
ния, что, при отсутствии единой стратегии и целевой опре-
деленности, не приводит к изменению ситуации. 

Приоритетами в социальной политике в отношении ин-
валидов должны быть:  

– доступное и качественное общее и профессиональное 
образование для людей с ограниченными возможностями;  

–  эффективная система гарантий трудовой занятости 
инвалидов;  

– архитектурная, транспортная и информационная до-
ступность к объектам социальной и производственной ин-
фраструктуры.  

Основой социальной политики по отношению к инвали-
дам является реабилитационное направление как главное в 
формировании психофизиологического, профессионально-
го и социального потенциала личности инвалида для по-
следующей его реализации в различных сферах деятельно-
сти. 

Вместе с тем, институт социальной защиты всех слоев 
российского общества и инвалидов в том числе, создавае-
мый на основе обновленного законодательства, опираясь на 
положительный международный и внутренний опыт в этой 
сфере деятельности, накопленный за предыдущие десяти-



 287 

летия, нуждается в законодательной, финансовой, эконо-
мической, административной, научно-практической под-
держке и совершенствовании. 
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Качество жизни и комфортность среды проживания 
населения как факторы производительности труда 

 в регионах (по результатам статистического  
исследования) 

Повышение производительности труда является важ-
нейшим фактором качества жизни граждан и вместе с тем 
весьма существенно зависит от уровня благосостояния 
населения, его образовательного и культурного уровня, 
условий жизни и труда.  

Значительная дифференциация субъектов Российской 
Федерации по уровню и качеству жизни населения, ком-
фортности среды проживания оказывает влияние на регио-
нальные различия уровней производительности труда как в 
целом по экономике, так и по различным видам экономиче-
ской деятельности. 

Выявление, количественная оценка, анализ и построение 
статистических моделей взаимоопределяющего влияния 
производительности труда в различных видах экономиче-
ской деятельности на региональном уровне и важнейших 
параметров качества жизни населения субъектов РФ тре-
буют формирования системы исходных статистических по-
казателей исследования. Основой для этого должно слу-
жить определение исследуемых понятий как статистически 
измеримых, а также обоснование методов их измерения и 
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информационных ресурсов получения данных. При этом 
при обосновании производительности труда и качества 
жизни населения как количественно измеримых понятий 
необходимо основываться как на международных, так и на 
российских рекомендациях официальной статистики, по-
скольку результаты статистического анализа и моделиро-
вания взаимовлияния производительности труда и качества 
жизни населения регионов имеют не только теоретическое 
значение, но и прикладной интерес с позиций стратегиче-
ского и территориального планирования, могут и должны 
учитываться в программах развития субъектов Российской 
Федерации. 

Статистическая неоднородность и асимметричность 
распределения совокупности регионов РФ по значениям 
большинства показателей качества жизни обуславливает 
необходимость применения процедур кластерного анализа 
с целью проведения многомерной группировки совокупно-
сти субъектов РФ и последующего анализа выделенных 
типических групп регионов. 

На основе доказанной с помощью иерархических проце-
дур кластерного анализа гипотезы о наличии двух устойчи-
вых кластеров регионов по состоянию качества жизни 
субъектов РФ проведена процедура кластеризации методом 
k-средних с целью выделения и обоснования кластерообра-
зующих переменных. 

В результате из исходного состава переменных (68 пока-
зателей) выделены только три, имеющие существенные 
различия средних значений по кластерам, т.е. формирую-
щие  кластерный состав. По всем годам исследуемого пе-
риода (2010–2013гг.) это: среднедушевые денежные доходы 
населения (руб.) в месяц; среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата работников организаций 
(руб.); потребительские расходы в среднем на душу насе-
ления в среднем за месяц (руб.). 

Таким образом, в результате кластерного анализа произ-

ведено распределение субъектов Российской Федерации на 

группы, однородные по значениям показателей качества 

жизни населения. При этом типологическое отличие этих 
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групп из всего набора исходных показателей качества жиз-

ни населения и комфортности среды проживания обуслав-

ливается, прежде всего, показателями уровня доходов насе-

ления и связанного с этим размера потребительских расхо-

дов населения. Количественно оцененные параметры ком-

фортности среды проживания: жилищные условия, обеспе-

ченность объектами социальной инфраструктуры, экологи-

ческие условия, экономическая и социальная безопасность, 

доступность услуг не являются факторами, обуславливаю-

щими существенные межрегиональные отличия по каче-

ству жизни населения и распределения регионов по одно-

родным группам, относящимся к различным типам каче-

ства жизни. Это было подтверждено оценками несуще-

ственности значимости различия групповых средних на 

основе критерия Стьюдента. На рисунке представлена кар-

тограмма распределения регионов по выделенным класте-

рам 

 

 
Рис. Картограммы распределения регионов на однородные кластеры  

по значениям показателей, характеризующих качество жизни  

и комфортность среды проживания населения. 

 

На приведенном рисунке наиболее светлым цветом от-

мечены регионы первого кластера, характеризующиеся от-

носительно низким доходным уровнем населения и свой-
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ственным ему соотношением потребительских расходов и 

сбережений населения.  Наиболее темным цветом – регио-

ны, исключенные из процедур выделения однородных кла-

стеров как «статистически аномальные единицы», что было 

установлено в процессе многомерной группировки методом 

Уорда. Промежуточным цветом отмечены регионы второго 

кластера – с относительно более высоким доходным уров-

нем населения и соответствующим типом потребительско-

го поведения. 
Таким образом, представленные результаты исследова-

ния приводят к выводу, что выделенные региональные кла-
стеры могут быть обоснованной панелью статистического 
исследования влияния лишь доходной составляющей каче-
ства жизни населения, прежде всего, заработной платы на 
показатели производительности труда. Для выявления и 
оценки влияния показателей комфортности среды прожи-
вания населения  на показатели производительности труда 
в экономике субъектов РФ необходимо перейти к выделе-
нию обобщенных факторов, представленных главными 
компонентами взаимосвязи этих показателей. Последую-
щая группировка регионов на основе значений наиболее 
существенных главных компонент обеспечит высокую до-
стоверность выделенных и количественно оцененных взаи-
мосвязей производительности труда и качества жизни 
населения, обеспечит надежность их статистических моде-
лей как инструмента регионального управления. 

 
 

Белокрылова О.С. 
профессор 

Южного федерального 
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Идентификация форм бедности как объективная  

основа модернизации социальной политики 
Острота проблемы бедности в России, несмотря на 

реализацию государством ряда мер по ее сокращению, 
повышению уровня социальной поддержки семей с детьми 
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и оплаты труда работников бюджетной сферы, не 
снижается, особенно в условиях развивающейся стагнации: 
в 2012 г. темпы роста ВВП составили 3,5%, в 2013 г. – 1,3%, 
в 1 полугодии 2014 г. – 0,8%. Это требует 
совершенствования методологической и информационной 
базы идентификации бедности и ее разнообразных форм. 
По данным Всемирного банка, в России доля населения с 
доходами ниже черты бедности снизилась с 11,7% в 2012 г. 
до 11,2% в 2014 г., что означает снижение числа бедных с 
16,9 до 15,9 млн чел. [1, с. 24]. Минэкономразвития РФ в 
инновационном варианте долгосрочного социально-
экономического развития прогнозирует снижение уровня 
бедности до 10% к 2020 г. и до 7–8% к 2030 г. [2, с. 94]. 

На необходимость систематического теоретического 
осмысления меняющихся параметров бедности, например, 
в условиях растущей в 2014 г. стагфляции вследствие 
ответной реакции России на экономические санкции США 
и ЕС в связи с украинской проблемой, накладываются 
специфические характеристики российской бедности – 
массовое обеднение населения в условиях становления 
рынка, формирование специфического феномена бедности 
работающих, катастрофически глубокая дифференциация 
населения по доходам и имуществу, растущие риски 
социальной исключенности и уязвимости. Наконец, 
бедность охватывает значительную часть работающего 
населения (с детьми), порождая тем самым систему ее 
самовоспроизводства, имеет место межпоколенное 
воспроизводство бедности, растет доля экономически 
неактивного населения трудоспособного возраста. 

Поскольку проблема бедности является не только эко-
номической, но и остро политизированной социальной и 
этической проблемой, то при оценке ее масштабов и мо-
дернизации социальной политики в направлении ее локали-
зации необходима реализация междисциплинарного – со-
циально-экономического подхода. Так, для исследования 
денежной бедности достаточно реализации чисто экономи-
ческого метода анализа текущих доходов и расходов домо-
хозяйств. Посредством социологических опросов оценива-



 292 

ют бедность по методу деприваций, т.е. ограничений в по-
треблении благ и услуг, которые признаются стандартом в 
обществе. Аналогичный подход традиционно используется 
для выявления бедности по субъективной оценке. Метод 
лишений (деприваций) тестирует отклонение от сложив-
шихся в обществе стандартов потребления, принятых 
большинством респондентов: отклонения в текущем по-
треблении; условиях проживания и наличии предметов 
длительного пользования; доступности медицинских услуг; 
доступности услуг образования. 

 Субъективная концепция предполагает установле-
ние черты бедности на основе анализа представлений насе-
ления об объеме ресурсов, необходимом для удовлетворе-
ния минимальных потребностей. Бедность в данном случае 
тестируется субъективными оценками домохозяйствами 
своей экономической ситуации. Императив потребления 
современного общества провоцирует рост субъективной 
бедности. По оценкам Л.Н. Овчаровой, субъективно 30% 
населения относят себя к бедным [3, с. 18]. Однако в опре-
делении линии субъективной бедности перед исследовате-
лями возникают сложности, так как домохозяйства имеют 
различия в трактовке категории «бедность», обусловленные 
страновыми, поселенческими, демографическими особен-
ностями, структурой домохозяйства. Совмещение трех из-
мерений бедности фиксирует значительно более низкий 
уровень распространения бедности, чем каждая оценка, 
взятая по отдельности, и доказывает, что многокритериаль-
ный подход позволяет получить ее достоверные оценки для 
разработки и реализации более эффективной, точечной со-
циальной политики. 
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Отсутствие инструментов поддержки старости  
в российском обществе как одна из ключевых  

социальных проблем 
Сегодня, в условиях такой острой социальной пробле-

мы, как стремительно увеличивающаяся доля пожилого и 
старого населения, встает вопрос о должной социальной 
поддержке этой группы населения и необходимости модер-
низации ряда сторон жизни пожилых людей.  

Согласно прогнозам Росстата, число лиц, старше трудо-
способного возраста, будет только увеличиваться и к 2031 
году, согласно среднему варианту прогноза, достигнет 
28,8% населения, превысив возрастную группу моложе 
трудоспособного возраста в 1,94 раза. 

 

 
Рис. 1. Средний вариант прогноза изменения доли лиц старше пожилого 

возраста 1926-2031 г., Федеральная служба государственной статистики 

Российской Федерации, 2012 г. [18] 
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По среднему прогнозу Федеральной службы государствен-
ной статистики РФ, к 2031 году доля людей старческого воз-
раста (75 лет и старше, типология ВОЗ) среди пожилых (стар-
ше 60 лет) достигнет 32,82% во всем населении России, о чем 
свидетельствует приведенная ниже поло-возрастная пирамида.  

 
 

 
 

 

 
 

Рис. 2. Возрастная пирамида населения России, 2031 г., средний прогноз, 

данные Федеральной службы государственной статистики Российской 

Федерации 
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В условиях новой реальности поднимается вопрос не 

только пенсионной реформы и увеличения возраста выхода 
на пенсию (при этом целесообразен вопрос, а доживут ли 
пожилые люди до момента пенсии), но и всего многообра-
зия социальной структуры обеспечения качественной жиз-
ни для пожилого населения. 

Достаточно ли учреждений социальной защиты для по-
жилых людей? Обеспечены ли пожилые люди должным 
уходом со стороны семей и общества, а в случае отсутствия 
таковых, готово ли государство взять на себя функцию 
ухода за ними? 

По данным федерального статистического наблюдения, 
на 1 января 2013 года инфраструктура учреждений соци-
ального обслуживания пожилых граждан включала: 1630 
стационарных учреждений социального обслуживания для 
граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе 840 
домов-интернатов общего типа, 505 психоневрологических 
домов-интернатов, 22 дома милосердия, 30 геронтологиче-
ских центров, 233 специальных дома для одиноких преста-
релых. По данным 2008 года, число стационарных учре-
ждений было равно 1530, т.е. за 5 лет увеличилось на 100 
учреждений, или 6 %. Конечно, такие скромные темпы 
проблему никак не разрешат. 

Кроме того, согласно статистике Росстата, уже к концу 
2012 года в России в возрасте старше 70 лет было 14 099 
пожилых граждан. 

Для того чтобы оценить, насколько Россия отстает в 
развитии социальной системы защиты пожилого населения 
на примере домов престарелых, сравним их общее число в 
России на текущий момент с Англией, которая по среднему 
возрасту жителей не сильно ушла вперед от нас. Итак, об-
щее число стационарных домов престарелых в Великобри-
тании в 2012 году составило 10 445, а число домов стацио-
нарного типа, но с медицинским уходом 3 836, что по об-
щему количеству в 8,76 раз больше, чем в России. 
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Число лиц, старше 65 лет, в России в 2012 году равно 
18,5 млн человек, а в Великобритании – 10,8 млн человек, 
что больше, чем в Великобритании. 

В докладе будут подробно сравниваться системы соци-
альных учреждений в России и в Англии, т.к. именно они 
могут показать, каким образом отличаются качественные 
показатели этих двух стран. 

Более того, будут рассмотрены результаты опроса насе-
ления по  случайной вероятностной выборке населения РФ 
18 лет и старше, проведенного ЦЕССИ в феврале 2014 года 
методом личных интервью на дому у респондентов, размер 
выборки составил 1021 человек. 

В ходе данного опроса респондентам задавали вопросы об 
их отношении к Домам престарелых, что дало нам возмож-
ность оценить степень готовности общества к данным услугам, 
а также степень развитости данных услуг в России. 
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Основы современной модели пенсионной системы  
России 

Формирование современной Российской пенсионной си-
стемы во многом определяется теми принципами, которые  
существовали в СССР, где не было индексации пенсионных 
выплат, а размер пенсии устанавливался один раз и более 
не менялся. Поэтому с накоплением проблем в пенсионной 
системе России и учетом ее зависимости от государствен-
ного бюджета появилась необходимость проведения ре-
формы.  

 «Принцип солидарности поколений», применявшийся в 
нашей стране вплоть до 2002 года и сформировавший пен-
сионные системы многих западных стран в середине ХХ 
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века, – это распределительная пенсионная система, где пен-
сии выплачивались за счет доходов работавших граждан.   

 Готовность общества помогать людям, неспособным 
трудиться по возрасту или по болезни, говорит о высокой 
степени социальной ответственности пенсионной системы 
того времени. Однако эффективность такой системы зави-
села: 

 – от значительного превышения количества работаю-
щих граждан над числом пенсионеров,  

–  от быстрого роста экономики,  
–  от хорошо отлаженного сбора налогов. 
В конце ХХ века пенсионные системы большинства 

стран столкнулись с серьезными ограничениями:  
– ухудшением демографической ситуации;  
– уклонением от уплаты налогов; 
– недостатком инвестиционных ресурсов в экономике. 
В подобной ситуации государство оказывается не в со-

стоянии обеспечивать своих граждан достойными пенсия-
ми, используя старую пенсионную модель. Именно эти 
проблемы привели к необходимости ее замены новой пен-
сионной моделью. 

С 2002 г. в России действует пенсионная модель, осно-
ванная на страховых принципах: размер пенсии напрямую 
зависит от размера пенсионных взносов, сформированных 
за трудовую деятельность на лицевом счете гражданина. 
Средства страховых взносов работодателей распределяются 
между двумя частями будущей пенсии работника: страхо-
вой и накопительной. Причем расчет накопительной части 
перспективен для лиц, которые родились после 1967 г., по-
скольку для подавляющего большинства работников, ро-
дившихся до 1967 г., реальная пенсия формируется только 
из страховой части. Эта характерная особенность пенсион-
ной системы России. 

Действующая модель является аддитивной пенсионной 
моделью, поскольку будущая пенсия работника состоит из 
четырех слагаемых:  

 – пенсии, заработанной до 2002 г.; 
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 – валоризации
11

 пенсии, заработанной до 2002 г.; 
 – пенсии, заработанной в период после 2002 г.; 
 – фиксированного базового размера пенсии. 
Основу будущей пенсии работника составляют обяза-

тельные страховые взносы работодателя в Пенсионный 
фонд Российской Федерации (ПФР). По российскому зако-
нодательству максимально они составляют 22% от годово-
го заработка работника.   

С 1 января 2015 года в России  6% тарифа страховых 
взносов пойдет на финансирование фиксированной выпла-
ты (до 2015 года – фиксированного базового размера). В то 
время как 16% могут либо полностью направляться в стра-
ховую часть пенсии, либо 10% будут направлены в страхо-
вую часть пенсии, а 6% могут быть направлены в накопи-
тельную часть пенсии.  

Средства страховой части пенсии фиксируются на лице-
вом счете работника с ежегодной индексацией в соответ-
ствии с ростом средней заработной платы и ростом доходов 
ПФР, а средства накопительной части в специальной части 
индивидуального лицевого счета работника и по его жела-
нию могут быть переданы негосударственному пенсионно-
му фонду (НПФ) или частной управляющей компании 
(УК).  

При всей кажущейся сложности современной пенсион-
ной системы ее логика довольно проста: государство гаран-
тирует минимальный размер пенсии в будущем периоде, 
перекладывая ответственность размера пенсии на плечи 
самого работника. Ключевой идеей новой пенсионной си-
стемы является принцип накопления. Причем каждому ра-
ботнику предоставляется несколько вариантов накопления 
пенсии. Чем больше будет размер накоплений к моменту 
достижения пенсионного возраста, тем выше окажется ка-
чество жизни в преклонные годы. 

Очевидно, что обозначился самостоятельный путь раз-
вития пенсионной системы в России, и поэтому необходи-
мо постоянное совершенствование принципиально нового 

                                                 
11 Валоризация – сумма, на которую повысили размер пенсии, зарабо-

танной до 2002 г.  
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механизма этой системы для улучшения жизни людей, вы-
ходящих на пенсию.   
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О трудоустройстве лиц с ограниченными  

возможностями здоровья  
Исследование вопросов, связанных с проблемой занято-

сти и трудоустройства лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья, их социальной защиты и адаптации в услови-
ях современных реалий, и сегодня остается актуальным, так 
как до сих пор не решены задачи адаптации трудового поля 
для инвалидов в сфере услуг. 

Проблема социально-психологической и трудовой адап-
тации инвалидов к условиям жизни в современном обще-
стве является одной из важнейших интеграционных про-
блем нашего государства. Неоспоримо, что сложность и 
важность процесса организации рабочих мест для лиц с 
ограниченными возможностями, создание специальных 
условий труда для данной категории населения на пред-
приятиях, представляющих сферу услуг, носит комплекс-
ный характер и достаточно обширен [1]. 

В Российской Федерации создана нормативная база, ка-
сающаяся сферы занятости и трудоустройства инвалидов, 
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помимо Конституции, которая, на наш взгляд, отвечает со-
временным условиям Федеральных законов, Законов субъ-
ектов Российской Федерации, в нашей стране признаются и 
международные правовые акты. Все они детально регла-
ментируют права и обязанности инвалидов в сфере труда, 
устанавливают им определенные гарантии, которые защи-
щают их от дискриминации в трудовых и предшествующих 
трудовым отношениям. Однако применить указанные в нём 
положения в современных условиях не представляется воз-
можным [2]. 

Посредством проведенного исследования и анализа ав-
торы выявили ряд основных проблем в трудоустройстве 
инвалидов: 

 1. отрицательная доступная среда; 
 2. на предприятиях практически не созданы специаль-

ные условия труда, а те, которые созданы, мало соответ-
ствуют реальным потребностям инвалидов; 

 3. возникают сложности в поиске работы лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья в сфере информацион-
ного обеспечения (инвалиды сталкиваются с проблемой 
неполучения полной и качественной информации по во-
просам трудоустройства, отсутствует информация об от-
крытых вакансиях и работодателях); 

 4. возможность «открытого доступа» к программам 
профессиональной реабилитации, направленным на пере-
обучение или повышение квалификации (инвалидам слож-
но устроиться на работу, так как у них нет соответствую-
щей профессиональной подготовки); 

 5. негативное отношение работодателей в приеме на ра-
боту инвалидов (скрытая дискриминация со стороны рабо-
тодателей). 

Авторы статьи приняли участие в разработке социально-
го проекта по организации рабочих мест для инвалидов в 
сфере услуг (на базе платформы консалтинговой компании 
ООО «Захарова и К»), выполнение которого обеспечивает: 

 – поиск подходящей для конкретного человека с инва-
лидностью вакансии и организация рабочих мест;  
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 – подготовку и обучение инвалида для эффективного 
выполнения им служебных обязанностей (обучение прово-
дится как до момента трудоустройства, так и в процессе 
работы); 

 – определение необходимых для трудоустройства инва-
лида мер по созданию специальных условий труда. 

Для работодателей: 
 – развитие концепции «Социальной ответственности 

бизнеса», в соответствии с которой компания учитывает 
интересы общества при обеспечении возможностей трудо-
устройства всех людей, независимо от их отличительных 
особенностей; 

 – повышение внутреннего и внешнего имиджа компа-
нии; 

 – увеличение мотивации персонала и рост производи-
тельности труда.  

 Таким образом, трудоустройство для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья нужно Россий-
ской Федерации как социальное явление, как форма реаби-
литации и их последующей интеграции в современное об-
щество. 
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Из опыта решения социальных проблем Бразилии 
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В 2015 году Россия принимает председательство в груп-
пе БРИКС. Обострившаяся геополитическая обстановка в 
мире определила новый, еще более важный акцент в со-
трудничестве России в рамках этого нового международно-
го формата. Россия имеет возможность использовать опыт 
стран БРИКС для решения стоящих перед нами задач, что 
делает этот новый формат кооперации еще более актуаль-
ным. 

При всей внешней несхожести социальных задач, стоя-
щих перед Россией и Бразилией, нашей стране целесооб-
разно использовать бразильский опыт преодоления бедно-
сти и нищеты, смягчения расовых конфликтов, поскольку 
этот опыт, бесспорно, поучителен. 

Долгосрочные цели роста конкурентоспособности Бра-
зилии невозможны без решения проблем нищеты и бедно-
сти. В настоящее время 21,9% населения живет ниже черты 
бедности, индекс Джини в стране равен 51,9 [2]. Именно 
поэтому продолжает проводиться интенсивная работа по 
реализации ряда социальных программ. Такой программой 
является, к примеру, программа «Бразилия без нищеты» [1], 
инициированная президентом Бразилии в июне 2011 года. 
Причиной возникновения этой программы стала ситуация, 
когда около 16 млн человек все еще живут в крайней нище-
те, с ежемесячными доходами ниже 70 реалов (около 33 
долл.). Из них 59% проживают на северо-востоке страны, 
21% – на юге и юго-востоке и 20% – на севере и в цен-
тральной части востока страны [6]. Такая географическая 
детализация размещения бедных людей не случайна, по-
скольку в каждой местности существуют, кроме общих для 
всей страны, специфические локальные проблемы, требу-
ющие соответствующего решения. 

На ее реализацию правительство планирует выделять 
ежегодно, по 2014 год включительно, 20 млрд реалов. Про-
грамма гарантирует минимальный доход в 100 реалов 
800 000 малообеспеченным семьям, в том числе имеющим 
детей в возрасте до 6 лет. Благодаря программе «Бразилия 
без нищеты», федеральное правительство будет выделять 
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каждому члену семьи 70 реалов, а другие государственные 
органы поставят ещё 30 реалов, что составит 100 реалов [1]. 

 Для Бразилии, находящейся в благоприятной демогра-
фической стадии, было крайне актуально включить детей и 
подростков в качестве отдельного объекта внимания прави-
тельства в данную программу, поскольку 40% крайне бед-
ного населения составляют дети в возрасте до 14 лет. Эта 
категория граждан (1 млн 300 тыс. детей и подростков до 
15 лет) включается в программу и будет получать в семей-
ное пособие при условии выполнения ими требований про-
граммы по посещению школы и медицинских учреждений.  

Но бедность есть нечто большее, чем просто низкие до-
ходы. В современную эпоху бедность, определяемая низ-
кими доходами, включает в себя также и наркоманию, 
насилие в городской и сельской местности, распад семьи, 
деградацию окружающей среды. Эти «новые» проблемы 
являются более сложными и требуют скоординированных 
действий федеральных, государственных и местных орга-
нов власти, а также между министерствами и ведомствами. 
Цель состоит в том, чтобы улучшить условия жизни бед-
нейших слоев общества, прервать «порочный круг бедно-
сти». Решение этих проблем будет стоить денег. До сих пор 
было возможно добиваться прогресса при относительно 
скромных затратах, но расходы на образование и здраво-
охранение растут, т.к. стоимость этих услуг растет пропор-
ционально их усложнению, что порождает потенциальные 
возможности конфликтов между различными социальными 
слоями. 

Создание возможностей для бедных присоединиться к 
профессиональным и технократическим трудовым ресур-
сам будет означать, как долгое время утверждали сами бра-
зильцы, реорганизацию парадоксально замкнутой системы 
государственного образования. Сейчас государство тратит 
огромные средства на высшее образование, выделяя деньги 
государственным университетам, от чего в основном выиг-
рывают те студенты, которые могли позволить себе частное 
обучение в первые годы и оказались лучше подготовлены к 
сдаче жестких квалификационных экзаменов. 
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Программа «Бразилия без нищеты» охватывает три 
направления деятельности:  

– обеспечение более широкого доступа к государствен-
ным услугам, связанным с обеспечением продовольствен-
ной безопасности, доступа к образованию, здравоохране-
нию, социальной помощи; 

– получение гарантированных доходов; 
– обеспечение равного доступа городских и сельских 

жителей к участию в экономических программах. 
За последние два года правительству Бразилии удалось 

улучшить положение многих людей, живших в состоянии 
крайней нищеты и бедности. Однако осталось еще 16,2 млн 
человек, которые требуют немедленного вмешательства в 
их жизнь. Для этого разработана новая стратегия – «Актив-
ный поиск» и составляется более полная карта бедности в 
Бразилии. 

Целью является включение в Единый Кадастр семей, 
проживающих за чертой социального обеспечения и про-
движения, и других мероприятий государственной под-
держки [5].  

Правительством разработана карта семейного пособия, 
которая будет служить единым комплексным документом 
не только для получения социального семейного пособия, 
но и для получения пособий, выдаваемых на поддержание 
сельского хозяйства и зеленого пособия. 

Распределение ответственности и финансирования меж-
ду центральным правительством и правительствами штатов 
делает работу по борьбе с нищетой более адресной, ибо в 
ней учитываются конкретные особенности регионов. Так, 
правительство штата Риу-Гранди-ду-Сул предполагает в 
этом году оказать поддержку и выдать ресурсы в общей 
сложности 60 000 малообеспеченным семьям с детьми в 
возрасте до шести лет, в рамках реализации цели ликвида-
ции крайней нищеты на этой территории [7]. 

Правительство продолжает реализацию программы 
«Семейный кошелек», в рамках которой денежные выпла-
ты регулярно получают 11 млн человек, начатую предыду-
щим правительством. В этой программе трансферты бед-
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нейшим семьям увязываются с выполнением этими семья-
ми определенных социальных требований. Эти требования 
довольно просты: дети в семье должны посещать школу и 
проходить регулярные вакцинации. Программа очень по-
пулярна в Бразилии, высоко оценена международными 
наблюдателями и действительно способствовала повыше-
нию охвата детей из бедных семей начальным и средним 
образованием. С 2004 по 2011 год количество семей, участ-
вующих в перераспределении доходов через эту програм-
му, выросло более чем в два раза – с 6,5 млн до 13,3 млн, 
что составляет почти четверть населения [6].  

Поскольку белые граждане уже являются в Бразилии 
меньшинством (они составляют 47,7% населения) [4], а бо-
лее половины населения страны ассоциируют себя как «не 
белое», для правительства стало крайне актуальным под-
нять вопросы социального развития этой категории граж-
дан.  

Правительство выступило с инициативой проведения 
реальной интеграции негров, метисов и индейцев в жизнь 
бразильского общества, чтобы тем самым подвести черту 
под длительным периодом расовой дискриминации. План 
предусматривает решение трех конкретных задач:  

– формирование рабочих мест;  
– расширение доступа к образованию и культуре;  
– распространение информации. 
Согласно плану, негры и метисы будут пользоваться 

преимуществом при выдвижении на руководящие посты, 
замещаемые как на конкурсной основе, так и путем прямо-
го назначения. В частном секторе будут созданы формы 
поощрения для тех, кто создает рабочие места для выше-
упомянутых групп населения. Одновременно будут подвер-
гаться штрафным санкциям предприятия, допускающие 
дискриминацию.  

Опыт Бразилии, которая рассчитывает повысить свою 
конкурентоспособность, решая социальные проблемы, 
весьма актуален и для России, имеющей целью повысить 
устойчивость своей экономики и занять адекватное место в 
современном мире.  
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