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Минобразования и науки РФ в Перечень ведущих ре-
цензируемых журналов и изданий, в которых должны 
быть опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученых степеней доктора и 
кандидата наук.

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ РФ —

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ

Социальные направления жизнедеятельности населения 
и их совершенствование занимают в Послании Президента 
страны Федеральному Собранию РФ (12 декабря 2012 г.) осо-
бое место.

Среди социальных приоритетов, в частности, В. В. Путин 
называет:

— решение жилищного вопроса для более широких ка-
тегорий граждан (молодых семей, специалистов социальной 
сферы, врачей, учителей, ученых, инженеров) за счет ввода 
доступного жилья экономкласса, а также расширения воз-
можности его аренды;

— значительное улучшение качества медицины и образования (за счет прихода в со-
циальную сферу новых профессионалов, искоренения бытовой коррупции, равнодушия 
к своим обязанностям и т. д.);

— усиление стимулов развития профессиональных сообществ медицинских работни-
ков, педагогов, ученых, работников культуры. Такие сообщества, как отмечает Президент 
России, должны стать ядром дееспособного гражданского общества;

— существенный (на четверть) рост числа граждан, обладающих экономическими воз-
можностями среднего класса (наиболее заметно это будет в регионах). Возрождение про-
винциальной интеллигенции, которая во все времена была профессиональной и мораль-
ной опорой России.

Эти и другие социальные вопросы будут постоянно рассматриваться на страницах жур-
нала «Социальная политика и социальное партнерство».

Николай Волгин,
главный редактор журнала

«Социальная политика и социальное партнерство»
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д-р экон. наук, профессор кафедры экономики факультета экономики,
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СТРУКТУРНЫХ СДВИГОВ
В ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Сопоставление состава занято-
го населения за периоды до 2000 г. 
и после указанного года затруднено 
тем обстоятельством, что с 2004 г. 
классификатор ОКОНХ1 был заме-
нен на ОКВЭД2. Поэтому некоторые 
статистические ряды были обо-
рваны Росстатом в 2004 г., и начаты 
новые, которые были впоследствии 
ретроспективно пересчитаны до 
2000 г.

Одной из острейших проблем 
1990-х гг. была структурная деграда-
ция отраслевого состава занятости. 
Мы неоднократно в публикациях 
рассматривали эту проблему, отме-
чая при этом, что в «нормальной» 
экономике структурная безработи-
ца носит «прогрессивный» характер, 
в том смысле, что высвобождению 
подлежат работники отсталых в тех-
ническом отношении секторов эко-

В период становления и последующего развития рыноч-
ной экономики в России страна пережила ряд экономиче-
ских кризисов. Глубокий системный кризис 1990–1998 гг., 
за время которого ВВП снизился на 44,3 % [1], усугубленный 
международным финансовым кризисом 1998 г. и дефолтом, 
международный финансовый кризис 2008–2009 гг., со сни-
жением ВВП в 2009 г. на 7,9 % [1], существенно повлияли на 
занятость населения. Институциональная трансформация, 
происходившая как в кризисные периоды, так и в периоды 
восстановительного экономического роста, также приводи-
ла к структурным изменениям. В данной работе мы делаем 
попытку рассмотреть, как кризисы и негативные процессы, 
а также первые ростки позитивных институциональных из-
менений повлияли на структуру занятости населения. При 
рассмотрении структуры занятости основной акцент сдела-
ем на ее составе по видам экономической деятельности (от-
раслевом составе).

1   Общероссийский классификатор отраслей народного хозяйства.
2   Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.
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номики, а в российской кризисной 
экономике безработица являлась 
«регрессивной», так как массовому 
высвобождению подлежали работ-
ники сферы НИОКР и обрабатываю-
щей промышленности.

В качестве временных «отсечек» 
в табл. 1 приняты 1998 г., как пе-
риод максимального падения ВВП 
и спроса на рабочую силу, и 2004 г., 

которым заканчиваются отрасле-
вые статистические ряды в публика-
циях Росстата. Как видно из табл. 1, 
в 1990-е гг. произошло массовое со-
кращение занятости в промышленно-
сти, сельском хозяйстве, строитель-
стве, падение в 2,4 раза численности 
научных работников. Одновременно 
в 2–2,3 раза увеличилось количество 
занятых в сферах торговли, управ-

Отрасль
1990 г. 1998 г. 2004 г.

Структура, в % от
численности занятых

1990 г. 1998 г. 2004 г.

Всего в экономике 75 325 63 812 66 407 100,0 100,0 100,0

Промышленность 22 809 14 162 14 301 30,3 22,2 21,5

Сельское хозяйство 9727 8724 6891 12,9 13,7 10,4

Лесное хозяйство 238 239 276 0,3 0,4 0,4

Строительство 9020 5094 5216 12,0 8,0 7,9

Транспорт 4934 4013 4405 6,6 6,3 6,6

Связь 884 839 919 1,2 1,3 1,4

Оптовая и розничная 
торговля, 
общественное питание

5869 9312 11431 7,8 14,6 17,2

Жилищно-коммунальное 
хозяйство, 
непроизводственные виды 
бытового обслуживания 
населения

3217 3405 3183 4,3 5,3 4,8

Здравоохранение, 
физическая
культура и социальное 
обеспечение

4238 4458 4698 5,6 7,0 7,1

Образование 6066 5919 5958 7,9 9,3 9,0

Культура и искусство 1165 1116 1274 1,7 1,7 1,9

Наука и научное 
обслуживание 2804 1302 1165 3,7 2,0 1,8

Финансы, кредит, 
страхование 402 736 934 0,5 1,1 1,4

Управление 1602 2777 3211 2,1 4,4 4,8

Другие отрасли 2350 1716 2545 3,1 2,7 3,8

Таблица 1

Среднегодовая численность занятых в отраслях экономики РФ 
согласно ОКОНХ, в 1990–2004 гг.
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ления, финансов. Можно ли оценить 
качество происшедших изменений 
не только посредством субъектив-
ных оценок («хорошо» — «плохо»), но 
и математико-статистическими мето-
дами?

Проблема «количественной оцен-
ки качества» структурных изменений 
в занятости рассматривалась в от-
ечественной науке еще в 1980-е гг.
Многие авторы главным критерием 
позитивности структурных сдвигов 
называли производительность труда. 
Поскольку статистически наблюдае-
мая производительность по отрас-
лям «материального производства» 
находилась под влиянием ценового 
диспаритета (в промышленности она 
была заведомо выше, чем в сельском 
хозяйстве), а по «нематериальному» 
сектору вообще не рассчитывалась, 
то в моделях идеальной представ-
лялась структура без социальной 
сферы, сельского хозяйства и т. д., 
с занятостью, «стянутой» в отрасль 
с наиболее высокой производитель-
ностью — промышленность. Данная 
методика была широко распростра-
нена в институтах Академии наук 
(ныне РАН). Одна из наиболее по-
следовательных реализаций данной 
модели была произведена З. А. Кот-
ляром [2]. Результаты расчетов по 
подобным моделям отчасти совпа-
дали с постулатами ортодоксаль-
ной «политэкономии социализма» 
о приоритетности промышленности 
и «рабочего класса» в экономике. Но 
экономисты-математики из Акаде-
мии наук не были подобными орто-
доксами, они отлично понимали, что 
эффективная экономика не может 
быть моноотраслевой, поэтому со-
провождали свои расчеты экспер-
тно определяемыми ограничителя-
ми (коэффициентами) и подробными 
разъяснениями, в которых, по сути, 
дезавуировались «промышленно-
ориентированные» результаты мо-
делирования.

В конце 1980-х гг. были опублико-
ваны работы А. С. Семенова и А. В. Ка-

шепова, которые предлагали от-
казаться от «монополии» критерия 
производительности труда и перей-
ти к многокритериальной оценке ка-
чества структурных сдвигов [3, 4]. Од-
нако данные предложения не были 
доведены авторами до математико-
статистической реализации в виде 
моделей или индексов. Некоторое 
время после этих публикаций, во 
время самой разрушительной фазы 
кризиса 1990-х гг., не выходило но-
вых работ на эту тему, но в экономи-
ческой политике неявно предполага-
лось, что «структурные реформы» — 
это подгонка российской экономики 
под институциональные матрицы 
и статистические показатели, импор-
тированные из США.

Во второй половине 1990-х гг. 
в различных публикациях появились 
индексы, предназначенные для оцен-
ки структурных сдвигов. А. С. Семе-
нов предложил оценивать качество 
структурных сдвигов по формуле, 
в которой доля определенной отрас-
ли в российской экономике сравни-
валась с ее долей в экономике США 
[5, c. 138–140]. В несколько более 
поздней публикации Р. И. Капелюш-
ников использовал индекс интенсив-
ности (но не качества) структурных 
сдвигов американского экономиста 
Д. Лилиена [6, c. 140]. В ИНП РАН про-
должил совершенствование моделей 
прогнозирования трудовых ресурсов 
А. Г. Коровкин [7]. В 2000-е гг. появи-
лись работы Сиговой С. В. [8] и Лок-
тюхиной Н. В. [9], в которых в числе 
прочих задач прогнозирования тру-
довых ресурсов решались структур-
ные проблемы.

В 1990-е гг. мы стремились к тому, 
чтобы разработать индекс структур-
ных изменений, который не был бы 
увязан со структурой экономики США 
или любой другой страны, то есть ба-
зировался бы только на внутренних 
статистических данных. В результате 
этой работы нами в 1999 г. была пред-
ложена достаточно простая по форме 
методика «индекса качества сдвигов» 
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(ИКС), сочетающая экспертную оцен-
ку «прогрессивности» отраслей и по-

где IS — индекс качества сдвигов 
(ИКС) в отраслевой структуре занято-
сти (спроса на труд); 

— разность чисел заня-
тых в прогрессивной от-

расли в текущем и ретроспективном 
периодах;

— разность чисел заня-
тых в регрессивной от-

расли в текущем и ретроспективном 
периодах;

— абсолютная величи-
на разности чисел заня-

тых в каждой из отраслей экономики 
(включая прогрессивные, нейтраль-
ные и регрессивные) в текущем и ре-
троспективном периодах.

В соответствии с данной форму-
лой из суммы приростов численно-
сти занятых в отраслях, экспертно 
отнесенных к числу условно «про-
грессивных», вычитается сумма при-
ростов численности в условно «ре-
грессивных» отраслях. Изменения 
в «нейтральных» отраслях в числи-
теле дроби не учитываются. В знаме-
нателе присутствует сумма модулей 
(абсолютных значений) приростов 
численности по всем отраслям эко-
номики. Таким образом, в числителе 
обеспечивается определение знака 
(+) или (–) и величины сальдо про-
исходящих изменений в группах 
прогрессивных и регрессивных от-
раслей, а деление на знаменатель 
позволяет определить долю сальдо 
прогрессивно-регрессивных измене-
ний в абсолютной величине приро-
стов и оттоков численности работни-
ков, происшедших за данный период 
во всех отраслях.

Основная проблема данной ме-
тодики — в субъективности эксперт-
ного деления отраслей на «прогрес-

строение статистического показателя 
[10, c. 202–207]:
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сивные», «нейтральные» и «регрес-
сивные». Методику можно улучшить, 
если классификацию отраслей про-
извести методом опроса широкого 
круга экспертов. Надо признать, что 
до сих пор такие опросы нами не 
производились.

В нашей работе 1999 г. мы приня-
ли в качестве условно-регрессивных 
отраслей (что не означает их «не-
нужности» для национальной эконо-
мики) сельское и лесное хозяйство, 
в качестве нейтральных — торгов-
лю, управление и «другие отрасли», 
остальные отрасли рассматрива-
лись как прогрессивные. В услови-
ях действовавшей статистической 
классификации возможности деле-
ния занятости в промышленности на 
добывающую и обрабатывающую, 
в рамках системы макроэкономиче-
ских трудовых показателей (баланса 
трудовых ресурсов) были ограни-
чены.

Условно «прогрессивными» нами 
считались отрасли относительно 
более высоко технологичные и «со-
циальные», то есть производящие 
услуги для населения. Индекс, рас-
считанный на основе данной класси-
фикации, мы назвали ИКС-1. В другом 
варианте классификации торговля 
была отнесена к «прогрессивному» 
сектору, этот индекс получил назва-
ние ИКС-2.

В нашей работе 2001 г. индексы 
рассчитывались по пятилетним пе-
риодам времени за 1970–1990 гг. 
(в среднегодовом исчислении) и по-
годовые за 1990–1998 гг. Максималь-
но положительный индекс ИКС-1 
был получен за период 1975–1980 гг.  
(0,861), затем он резко упал и в 
1990-е гг. перешел в отрицательную 
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зону. Это означало, что слабый рост 
численности в отдельных регрессив-
ных и нейтральных отраслях в 1990-е 
гг. сопровождался массовым спадом 
численности работников в прогрес-
сивных отраслях. Самый низкий по-
казатель индекса ИКС-1 пришелся на 
1991–1992 гг. (–0,718), затем в 1997–
1998 г. он повысился до (–0,046) [11, 
с. 272–275].

Заметим, что без всяких статисти-
ческих манипуляций (подгонки дан-
ных под априорно сделанные выво-
ды) были получены результаты, про-
тиворечившие официальным взгля-
дам и отчасти неожиданные даже для 
автора данной статьи, а именно: вы-
яснилось, что наивысшие интенсив-
ность и качество структурных сдви-
гов в экономике и занятости наблю-
дались в советский период, а самый 
глубокий провал был связан с перио-
дом «радикальных реформ».

В работе 2011 г. мы продолжили 
цепочку расчетов индекса ИКС-1 по-
сле 1998 г. и довели ее до окончания 
статистических рядов ОКОНХ в 2004 г. 
[12, cc. 63–69]. Данная версия расче-
тов приведена на рис. 1.

В ходе расчетов оказалось, что 
в период восстановительного ро-
ста экономики, в первой половине 
2000-х гг., интенсивность межотрас-
левых структурных сдвигов возрос-
ла. В 2004 г. показатель суммы аб-
солютных величин всех отраслевых 
притоков и оттоков численности за-
нятых (знаменатель дроби в форму-
ле 1) увеличился в 1,9 раза по отно-
шению к 1999 г. Но главное, что ин-
декс качества структурных сдвигов 
ИКС-1 в 1999 г. вернулся в область 
положительных значений и в 2000–
2004 гг. колебался в диапазоне от 
0,097 до 0,488 (см. рис. 1). Исходя из 
этих результатов нами был сделан 
оптимистический вывод о неправо-
те суждений «либеральных рефор-
маторов» по поводу «нового застоя» 
в 2000-е гг. в российской экономике. 
В дальнейшем на новых расчетах, 
сделанных специально для данной 
статьи, нам пришлось убедиться 
в поспешности проявленного тогда 
оптимизма.

Рассмотрим последнюю серию 
расчетов индекса качества сдвигов. 
Новая официальная классификация 

Рис. 1. Индекс качества структурных сдвигов в занятости (ИКС-1) 
в экономике РФ в 1975–2004 гг.
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Показатель
2000 г. 2005 г. 2010 г. 2010 к 2000 г.

тыс. чел. %

Всего в экономике 64 517 66 792 67 577 104,7

В том числе по видам экономической деятельности: 

Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство 8996 7381 6656 74,0

Рыболовство, рыбоводство 138 138 143 103,6

Добыча полезных ископаемых 1110 1051 1057 95,2

Обрабатывающие производства 12 297 11 506 10 292 83,7

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 1886 1912 1945 103,1

Строительство 4325 4916 5380 124,4

Оптовая и розничная торгов-
ля, ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного 
пользования

8806 11 088 12 057 136,9

Гостиницы и рестораны 948 1163 1183 124,8

Транспорт и связь 5056 5369 5347 105,8

Финансовая деятельность 657 858 1122 170,8

Операции с недвижимым 
имуществом, аренда 
и предоставление услуг

4490 4879 5380 119,8

Из них научные исследования 
и разработки 1201 988 904 75,3

Государственное управление 
и обеспечение военной безо-
пасности обязательное социаль-
ное обеспечение

3098 3458 3905 126,0

Образование 5979 6039 5902 98,7

Здравоохранение и предостав-
ление социальных услуг 4408 4548 4621 104,8

Предоставление прочих 
коммунальных, социальных 
и персональных услуг

2313 2460 2531 109,4

Таблица 2

Среднегодовая численность и динамика занятых в экономике
 по видам экономической деятельности (ОКВЭД) в 2000–2010 гг. (Росстат)
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отраслей Росстата, переименован-
ных в «виды экономической деятель-
ности» согласно классификатору 
ОКВЭД, имеет один неоспоримый 
плюс — она обеспечивает междуна-
родную сопоставимость показателей 
ВВП, доходов, занятости и т. д. Кроме 
того, она позволяет оценить положе-
ние в обрабатывающей промышлен-
ности отдельно от добывающей.

К сожалению, наука как сфера де-
ятельности, техническая и кадровая 
деградация которой вызывает озабо-
ченность большинства российского 
экспертного сообщества, оказалась 
в одной статистической категории 
с «операциями с недвижимым иму-
ществом» и несколько лет вообще не 
публиковалась отдельной строкой. 
«Социальное обеспечение» в новой 
классификации объединено с «обе-
спечением военной безопасности». 
Зато выделены отдельной строкой 
«гостиницы и рестораны».

Как можно судить по данным 
табл. 2, наибольшие темпы роста 
с 2000 по 2010 г. обеспечивали фи-
нансовая деятельность, торговля, 
государственное управление, гости-

ницы и рестораны, строительство. 
Наибольший спад отмечался в науке, 
сельском хозяйстве и обрабатываю-
щей промышленности. В последние 
годы наметился устойчивый спад 
занятости в сфере образования. Со-
четание спадов занятости в сферах 
науки и образования рассматривает-
ся нами как крайне неблагоприятное 
явление, с точки зрения перспектив 
развития нашей страны, даже если 
его можно частично объяснить объ-
ективными, в том числе демографи-
ческими, причинами.

В целом за данный период торгов-
ля, прежде существенно уступавшая 
по численности занятых обрабаты-
вающей промышленности, вышла на 
первое место среди видов экономи-
ческой деятельности.

На основе данных за 2000–2010 гг. 
и пока неполных показателей Росста-
та за 2011 г. (без «научных исследова-
ний и разработок», которые для даль-
нейших расчетов пришлось оценить 
методом линейной экстраполяции) 
мы рассчитали по формуле 1 индекс 
ИКС ВЭД, методологически сопоста-
вимый с индексом ИКС-1, за период 

Рис. 2. Индекс качества структурных сдвигов (ИКС ВЭД) 
в экономике РФ в 2000–2011 гг.
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2000–2011 гг. Наиболее существен-
ное отличие нового индекса от его 
предшественника состоит в том, что 
виды экономической деятельности 
(ВЭД) добывающей промышленности 
мы отнесли к категории «условно-
регрессивных».

В качестве «условно-прогрес-
сивных» мы приняли следующие ВЭД: 
обрабатывающие производства, стро-
ительство, транспорт и связь, финан-
совая деятельность, научные иссле-
дования и разработки, образование, 
здравоохранение и предоставление 
социальных услуг. В качестве «условно-
нейтральных»: оптовая и розничная 
торговля, ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изде-
лий, предметов личного пользования, 
гостиницы и рестораны, операции 
с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг (без научных 
исследований и разработок), государ-
ственное управление и обеспечение 
военной безопасности, предоставле-
ние прочих коммунальных, социаль-
ных и персональных услуг. В качестве 
«условно-регрессивных»: сельское 
хозяйство, охота и лесное хозяйство, 
рыболовство, рыбоводство, добыча 
полезных ископаемых, производство 
и распределение электроэнергии, 
газа и воды. «Регрессивные» отрасли 
могут не только быть жизненно необ-
ходимыми, но и составлять финансо-
вую базу нынешней экономики. В них 
могут быть, по воле Росстата, скрыты 
высокотехнологичные сегменты (на-
пример, производство и передача 
электроэнергии). Но большинство 
экспертного сообщества считает це-
лесообразным постепенное уменьше-
ние доли этих отраслей в структуре 
хозяйства.

Результаты расчетов показывают, 
что ИКС ВЭД дал два пика: 0,383 — 
в 2003 г. и 0,416 — в 2007 г. В период 
глобального финансового кризиса 
2008–2009 гг. абсолютный объем 
перераспределения занятых резко 
возрос (за счет кризисного высво-
бождения работников), но качество 

структурных сдвигов было отрица-
тельным (–0,627). Сильный спад за-
нятости в кризисный год испытали 
обрабатывающая промышленность 
и другие ВЭД, отнесенные к числу 
«прогрессивных».

В 2010–2011 гг. ИКС ВЭД стаби-
лизировался в районе нулевой от-
метки, что можно интерпретировать 
следующим образом: в условиях 
средних темпов экономического ро-
ста умеренный рост занятости про-
исходит в равной степени в «про-
грессивных» и «регрессивных» ВЭД. 
При этом общая структура занятости 
в экономике в последние два года 
существенно не меняется, сырьевая, 
и отчасти аграрная, ориентация этой 
структуры сохраняется. Продолжает-
ся спад численности занятых в науке 
и образовании. Достаточно быстро 
растет новый лидер российской эко-
номики — торговля, которая хотя 
и является безусловно необходимым 
современному обществу видом дея-
тельности, однако в рамках произве-
денного исследования не включается 
нами в число ВЭД (отраслей), обеспе-
чивающих научно-технический и со-
циальный прогресс общества.

Предположительно, в последние 
годы на официально учтенную чис-
ленность занятых по ВЭД в большей 
степени, чем в 1990-е гг., влияет не-
легальная трудовая миграция. Вслед-
ствие недоучета неформальной заня-
тости граждан РФ и нелегальной тру-
довой миграции могут быть занижены 
официальные оценки численности 
занятых в строительстве, жилищно-
коммунальном хозяйстве, торговле 
и ряде других секторов экономики. 
Однако с учетом того, что нелегалы 
заполняют в основном рабочие места 
в отсталых в технологическом отно-
шении сферах, их более полный учет 
не может оказать положительного 
влияния на общую оценку сформи-
ровавшейся в последние годы стаг-
нации качества сдвигов в отраслевой 
(ВЭД) структуре занятости населения 
России.
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занные с дефицитом компетенций и, 
как следствие, плохим трудоустрой-
ством. Ожидается, что в отчете будут 
предоставлены серьезные рекомен-
дации по успешному и эффектив-
ному развитию образовательного 
процесса, повышению возможно-
стей молодежи в трудоустройстве 
и производительности труда. Таким 
образом, 2012 г. стал годом пересмо-
тра прошлых инициатив и стратегий, 
что также подтверждается проведе-
нием по всему миру большого числа 
международных конференций, по-
священных анализу востребован-
ных компетенций — Шанхае, Цюри-
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РАМКИ КВАЛИФИКАЦИЙ РОССИИ СКВОЗЬ 
ПРИЗМУ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА

В связи с этим в мае 2012 г. 
в Шанхае состоялся Третий всемир-
ный конгресс по компетенциям, на 
котором было принято решение 
о формировании к декабрю 2012 г. 
отчета Global Monitoring Report on 
Education for All (GMR EFA) [20]. От-
чет, выпущенный под эгидой ЮНЕ-
СКО, своей целью, в первую оче-
редь, имеет широкое информиро-
вание населения о ходе реализации 
концепции всеобщего образования 
во всем мире. В странах, где зафик-
сирован сильный прирост молодого 
населения, в настоящее время воз-
никают серьезные проблемы, свя-

В условиях перехода мировых держав к VI технологиче-
скому укладу, а в связи с этим к активному развитию инно-
вационной составляющей экономики, своевременная под-
готовка кадров с профессиональным образованием приоб-
ретает особую актуальность. «Успеть» за современным раз-
витием науки, технологий и техники система образования 
может только в случае использования компетентностного 
подхода. 2012 г. официально признан ООН международным 
годом профессионального образования и профессиональ-
ного обучения. 
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хе [14], Женеве [16], Ноттингеме [18], 
Париже [15], Москве [17].

НАЦИОНАЛЬНАЯ РАМКА 
КВАЛИФИКАЦИЙ РОССИИ

Очевидно, что на международном 
уровне вопросам развития професси-
ональных компетенций, которые бы 
ускорили транзит новых квалифи-
цированных специалистов на рынок 
труда, уделяется все больше внима-
ния. Россия также активно вовлечена 
в процессы, связанные с развитием 
профессиональных компетенций.

Вопросы развития компетент-
ностного подхода в России актуали-
зируются в таких концептуальных до-
кументах последнего периода, как:

Стратегия инновационного раз-
вития Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года (Инновационная 
Россия — 2020) [2];

указ Президента № 899 от 7.07.2011 
«Об утверждении приоритетных на-
правлений развития науки, техноло-
гий и техники в Российской Федера-
ции и перечня критических техноло-
гий Российской Федерации» [9];

Послание Президента РФ Дмитрия 
Медведева Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 12.11.2009 [5];

Концепция долгосрочного со-
циально-экономического развития 
РФ на период до 2020 г. (ВТСЭ) [3].

Особое внимание в указанных 
документах уделяется вопросам 
формирования профессиональных 
стандартов и рамок квалификаций. 
Так, в Поручении Президента РФ от 
9 сентября 2010 г. Пр-2663 указывает-
ся: «1 а)... обеспечить с учетом между-
народной практики разработку про-
фессиональных квалификационных 
стандартов по приоритетным на-
правлениям модернизации и техно-
логического развития» [4]. В Поруче-
нии Президента РФ от 30 марта 2011 г. 
Пр-3011 находим: «1 б)…разрабо-
тать...квалификационные рамки, со-
держащие набор требований спе-
циалистам инженерно-технического 

профиля, соответствующих приори-
тетным направлениям модерниза-
ции…» [4].

В настоящее время во всем мире 
развитие профессиональных ком-
петенций рассматривается как со-
ставная часть совершенствования 
национальных рамок квалификаций 
(НРК). Этот подход впервые появил-
ся в англосаксонских странах. Счи-
тается, что он способствует повыше-
нию образовательной мобильности 
в рамках всей системы образования 
и обучения. В настоящее время НРК 
апробируются в 116 странах мира. 
Результаты применения НРК доста-
точно дискуссионны. Общеизвестно, 
что реализация НРК проходит с раз-
ной эффективностью, принимая во 
внимание культурные контексты 
и условия, а также мотивы различных 
акторов.

Национальная рамка квалифика-
ций России разработана на основа-
нии Соглашения о взаимодействии 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации и Российско-
го союза промышленников и пред-
принимателей [7] с учетом опыта 
построения Европейской рамки ква-
лификаций, национальных рамок 
стран — участниц Болонского и Ко-
пенгагенского процессов. Аналогич-
но Европейской рамке квалификаций 
в НРК России включены дескрипторы 
общих компетенций, умений и зна-
ний, которые раскрываются через 
соответствующие показатели про-
фессиональной деятельности: ши-
рота полномочий и ответственность; 
сложность и наукоемкость деятель-
ности [11].

Альтернативой развитию на-
циональных рамок квалификаций 
на международном уровне рассма-
тривается дуальная система обра-
зования. Исторически она активно 
развивается в Австрии, Германии, 
Швейцарии, странах Северной Евро-
пы. В этих странах выпускники обра-
зовательных учреждений проходят 
практику в течение длительного пе-
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риода времени на предприятии или 
в компании. Такая практика студента 
финансируется частично компанией, 
частично государством. Отдельно 
оплачиваются услуги ментора.

Следует отметить, что дуальная си-
стема также имеет свои плюсы и мину-
сы. С одной стороны, это очень затрат-
ный процесс, когда груз ответственно-
сти ложится на компанию, а финансо-
вое бремя — на государство. В то же 
время уровень безработицы среди 
молодежи в данных странах значи-
тельно ниже, чем в среднем в странах 
ОЭСР. Так, например, образователь-
ный процесс в Дании, Финляндии, 
Норвегии в среднем длится 8–9 лет, 
а в странах ОЭСР — 6–8 лет. Это при-
водит к тому, что продолжительность 
безработицы в Северной Европе со-
ставляет в среднем меньше 6 месяцев 
[12], в то время как в ОЭСР от 0,7 до 1,2 
лет. В Норвегии уровень трудоустрой-
ства молодежи превышает 90 % [10].

Очевидно, что дуальная система 
образования является более доро-
гостоящей. В России в условиях сла-
бо развитых партнерских отноше-
ний между государством, бизнесом 
и системой профессионального об-
разования наиболее реальным ин-
струментом согласования интересов 
указанных акторов представляется 
именно НРК.

Она призвана обеспечить более 
ясное понимание квалификаций (уче-
ные степени, аттестаты, признание 
результатов практической подготов-
ки и функциональных возможностей), 
а также той информации, которую они 
несут для работодателя в отношении 
компетентности потенциальных работ-
ников. НРК устанавливает взаимосвязи 
между квалификациями, что позволя-
ет координировать образовательные 
траектории в течение всей жизни.

ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НРК 
В РОССИИ

Национальная рамка квалифи-
каций в Российской Федерации так 

же, как и в других развитых странах, 
является инструментом сопряжения 
сфер труда и образования. Это совре-
менный инструмент для обеспечения 
динамичного развития системы про-
фессионального образования в соот-
ветствии с требованиями рынка тру-
да. В настоящее время НРК в России 
находится в стадии развития. Однако 
это сопряжено с рядом сложностей, 
с которыми продолжает сталкивать-
ся наша страна. Мы можем выделить 
проблемы организационного харак-
тера и практического применения.

Говоря о проблемах организаци-
онного характера, мы имеем в виду 
несоответствие ряда документов 
и противоречивости действующих 
классификаторов вводимой системы, 
базирующейся на Болонском процес-
се. Например, получаемые выпуск-
никами дипломы бакалавров и маги-
стров не находят своего отражения 
в Едином тарифном квалификаци-
онном справочнике должностей ру-
ководителей, специалистов и других 
служащих (ЕТКС). Несмотря на посто-
янную доработку ЕТКС, применяемые 
до настоящего времени квалифика-
ционные характеристики должностей 
служащих в основном были разрабо-
таны и утверждены более десяти лет 
назад. Они отражали сложившиеся к тому 
времени организационно-технические 
и экономические условия, а следова-
тельно, уровень профессионально-
квалификационного, а также долж-
ностного разделения и организации 
труда.

Проблемы практической реали-
зации включают такой аспект, как 
неразвитость системы отраслевых 
рамок квалификаций. Разрабатывае-
мые профессиональные стандарты 
отражают узкие интересы отдельных 
профессий [1]. С нашей точки зрения, 
профстандарты должны укладывать-
ся в отраслевые рамки квалифика-
ций. Такой подход позволит обеспе-
чить высокую беспрепятственную 
профессиональную и образователь-
ную мобильность.
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В качестве еще одной проблемы 
практической реализации, или при-
менимости НРК, следует назвать то, 
что незначительный процент насе-
ления участвует в послевузовском 
образовании или курсах повышения 
квалификации. Это противоречит 
всемирно признанной концепции 
long life learning [13]. Как известно, 
разработка и создание НРК необхо-
димы для практической реализации 
указанной концепции, обеспечи-
вающей постоянное совершенство-
вание человеческого капитала стра-
ны. Рамка квалификаций помогает 
планировать карьеру и следовать 
выбранной образовательной траек-
тории.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СРАВНЕНИЯ
В связи с изложенным представ-

ляются интересными результаты ис-
следований, полученные Междуна-
родной организацией труда (МОТ) 
в 15 странах и посвященные разра-
ботке, внедрению и оценке эффек-
тивности НРК [19]. Объектами иссле-
дования МОТ стали: Австралия, Бан-
гладеш, Ботсвана, Великобритания, 
Литва, Маврикий, Малайзия, Мекси-
ка, Новая Зеландия, Россия, Тунис, 
Турция, Чили, Шри-Ланка, ЮАР. 

В России НРК находится в стадии 
разработки с 2005 г. Из рис. 1 сле-
дует, что работа по ее внедрению 
и оценке эффективности в стране 
не ведется. С аналогичной ситуаци-
ей сталкивается Турция, а Австра-
лия является безусловным лидером 
на всех трех этапах — разработки, 
внедрения и оценки результатив-
ности НРК. Имеют шансы обогнать 
Россию в ближайшем будущем Бан-
гладеш, Ботсвана, Маврикий, Тунис 
и Чили. Вызывают удивление резуль-
таты оценок по Великобритании: это 
страна, «идущая своим путем» в ча-
сти разработки национальной и от-
раслевых рамок квалификаций и ха-
рактеризующаяся высокой степенью 
востребованности и применимости 
указанных работ.

Таким образом, в развитых и раз-
вивающихся зарубежных странах 
национальные рамки квалификаций 
являются важным звеном для обеспе-
чения рынка труда высококвалифи-
цированными кадрами, а инноваци-
онную экономику — человеческими 
ресурсами, стремящимися к самораз-
витию и самосовершенствованию. 
По существующим оценкам Россия 
существенно проигрывает на между-
народном уровне.

НРК является составной частью 
и основой разработки Национальной 
системы квалификаций Российской 
Федерации. Именно этому вопросу 
уделяется особое внимание в «Стра-
тегии России — 2020» [8]. Как отме-
чается в Стратегии, для этого необ-
ходимо подготовить изменения в за-
конодательные и иные нормативные 
правовые акты, предусматривающие 
определение правовых основ на-
циональной системы квалификаций 
работников, разработку и примене-
ние национальной рамки квалифика-
ций, профессиональных стандартов, 
справочников профессий и квалифи-
каций, а также подтверждения и при-
своения квалификации.

Для формирования Националь-
ной системы квалификаций Россий-
ской Федерации одним из ключевых 
вопросов является вопрос о том, 
какие компетенции востребованы 
работодателем на рыке труда в те-
кущем и в перспективном периодах, 
что должен знать и уметь выпускник, 
каким практическим опытом должен 
обладать и умело его применять для 
решения стоящих перед ним задач. 
В связи с этим в первоочередном 
порядке должны быть определены 
компетенции для приоритетных на-
правлений развития науки, техноло-
гий и техники (ПНРНТ). Эти 7 направ-
лений включают: информационно-
телекоммуникационные системы; 
наноиндустрию и новые материалы; 
энергоэффективность; транспорт-
ные и космические системы; био-
технологии, медицину и здравоох-
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ранение; рациональное природо-
пользование. Необходимо отметить, 
что вышеупомянутые приоритетные 
направления очень хорошо корре-
лируют с международными направ-
лениями инновационного развития, 
которые обсуждались на между-
народном экономическом форуме 
в Давосе World Economic Forum in 
Davos в 2012 г. [21]. Так, в 2012 г. на 
Всемирном экономическом форуме 
в Давосе были определены 10 инно-
вационных направлений междуна-
родного развития: информационно-
коммуникационные технологии; 
синтетическая биология и метабо-
лический инжиниринг; технологии 
по увеличению объемов продукции 
и биомассы; разработка наномате-
риалов; компьютерное моделиро-
вание биологических систем; симу-
ляция биологических и химических 
систем; утилизация СО2; беспровод-
ные технологии; системы высокой 
энергии; персонализированная 
и превентивная медицина, питание; 
расширенные образовательные тех-
нологии. Актуальность создания НРК 
для инновационных направлений 
России не вызывает сомнения. Как 
следует из статьи В. В. Путина «О на-
ших экономических задачах»: «Нам 
нужна новая экономика, с конку-
рентоспособной промышленностью 
и инфраструктурой, с развитой сфе-
рой услуг. Экономика, работающая 
на современной технологической 
базе» [6].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В Российской Федерации очень 

высоко понимание необходимости 
формирования национальной си-
стемы квалификаций и профессио-
нальных стандартов [8]. Такой под-
ход обеспечит сопоставимость раз-
рабатываемых стандартов как для 
образовательной системы, так и для 
рынка труда.

Таким образом, национальную 
рамку квалификаций необходимо 
развивать. Этапами этой деятель-
ности должны стать: совершенство-
вание нормативно-правовой базы, 
разработка отраслевых рамок квали-
фикаций, унификация создаваемых 
стандартов. Все это позволит осуще-
ствить внедрение НРК и оценить ее 
эффективность.

Результатом станет национальная 
система квалификаций и профессио-
нальных стандартов, которые позво-
лять обеспечить более тесную связь 
системы профессионального образо-
вания с экономикой и ее реальными 
потребностями, объединить усилия 
государства, работодателей и обще-
ства для получения синергетическо-
го эффекта.

Зарубежный опыт — хорошая 
база, которая позволяет развивать 
национальную систему квалифика-
ций и профессиональных стандар-
тов России, сохраняя национальные 
особенности реализации компетент-
ностного подхода и учитывая лучшую 
зарубежную практику.
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РАЗВИТИЕ СЕТИ ПЛАТНЫХ ДОРОГ НА ОСНОВЕ 
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 
КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП УПРАВЛЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ И КАЧЕСТВОМ УСЛУГ

Управление социально-экономической эффективностью 
и качеством оказания услуг населению путем развития сети 
платных дорог на основе государственно-частного партнер-
ства (ГЧП) — явление сравнительно новое в отечественной 
теории и практике экономических систем. 

С целью ускоренного роста тем-
пов строительства, реконструкции, 
ремонта и обслуживания автомо-
бильных дорог федерального значе-
ния, повышения качества и безопас-
ности дорог для всех пользователей 
в 2009 г. была создана Государствен-
ная компания «Российские автомо-
бильные дороги» (сокращенное наи-
менование — ГК «Автодор»). Тогда же 
была разработана и утверждена Пра-
вительством РФ Программа долго-
срочной деятельности ГК «Автодор» 
[8]. Она предусматривает строитель-
ство и реконструкцию федеральных 
скоростных трасс на основе ГЧП, рост 
их протяженности, соответствие со-
временным нормативным требова-
ниям, повышение качества оказания 
услуг населению. На это же нацелена 
Концепция федеральной программы 
«Повышение безопасности дорожно-
го движения в 2013–2020 годах» [4], 
другие целевые программы.

В исследовании автора [6] приве-
дены примеры высокого мастерства 
российских строителей при создании 
качественных скоростных трасс, воз-

ведении уникальных мостов и тонне-
лей.

Однако темпы строительства и ре-
конструкции дорог федерального, ре-
гионального и межмуниципального 
значения серьезно сдерживает низкий 
уровень финансирования из соответ-
ствующих бюджетов. Недостаточные 
финансовые вложения в дорожное 
строительство — основная причина 
невысокого качества и безопасности 
отечественных дорог, слабого разви-
тия придорожной инфраструктуры, 
объектов дорожного сервиса.

Изложенное подтверждается дан-
ными о доле финансирования дорож-
ных работ в ВВП Российской Федера-
ции. Так, за период 2001–2011 гг. доля 
финансирования дорожных работ 
понизилась с 2,8 до 1,51 % ВВП. В на-
стоящее время показатель несколько 
повысился — составляет 2,2 % ВВП, 
но гораздо ниже по сравнению с дру-
гими странами. Например, в США 
доля инвестиций в дорожную ин-
фраструктуру составляет 3,0 % ВВП, 
в странах ЕС — 2,9 %, а в Китае и того 
больше — 6,1 %.
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Таким образом, возможности фе-
дерального бюджета, и тем более 
региональных и муниципальных 
бюджетов, ограниченны. Возникает 
закономерная необходимость по-
иска дополнительных источников 
финансирования дорожных работ. 
Одним из таких источников являются 
воссозданные дорожные фонды.

Федеральный дорожный фонд 
возродился в 2011 г., региональные 
воссозданы в 2012-м. Средства из них 
направляются исключительно на до-
рожные работы. Состоит дорожный 
фонд из базового объема бюджетных 
ассигнований и дополнительной пе-
ременной части.

Для формирования федерально-
го дорожного фонда основными ис-
точниками являются ассигнования из 
федерального бюджета (254,1 млрд 
руб. в 2012 г. с ежегодной индекса-
цией на уровень инфляции), а также 
поступления от сбора акцизов за 
топливо. В соответствии с Федераль-
ным законом от 28 ноября 2011 г. 
№ 338-ФЗ увеличение ставок акци-
зов на 1 л топлива составило от 0,92 
до 5,38 руб. в зависимости от вида 
топлива. В 2012 г. в федеральный 
дорожный фонд было перечислено 
23 % собранных акцизов, остальное 
направлено в региональные дорож-
ные фонды. С 2013 г. соотношение 
изменилось на 28 % к 72 % в пользу 
федерального фонда [3]. Помимо по-
ступлений от сбора акцизов за топли-
во к дополнительной переменной ча-
сти федерального дорожного фонда 
установлены неналоговые источники 
пополнения, среди которых доходы, 
получаемые от использования иму-
щества придорожного сервиса, плата 
за проезд по федеральным трассам 
автотранспортных средств массой 
свыше 12 т, сборы за проезд ино-
странных автотранспортных средств, 
госпошлины за перевозку опасных, 
тяжеловесных, крупногабаритных 
грузов и другие.

Воссоздание дорожного фонда 
изменило ситуацию с финансирова-

нием в дорожную отрасль в лучшую 
сторону. Если в 2010 г. из федераль-
ного бюджета на дороги было на-
правлено 326,3 млрд руб., то в 2012 г. 
финансирование выросло до 415 
млрд руб. Увеличение финансирова-
ния на дорожные работы позволило 
в 2012 г. на 16 % увеличить объемы 
строительных дорог и на 26 % — ре-
монта и капитального ремонта по 
сравнению с 2011 г.

Поставлена задача выйти к 2014 г. 
на 100 % финансирования работ по 
ремонту и содержанию дорог фе-
дерального значения, чтобы уже 
в 2018 г. довести все дороги до нор-
мативного значения (в начале 2012 г. 
60 % федеральных трасс, общая 
протяженность которых составляла 
50,51 тыс. км из 825 тыс. км дорожной 
сети страны, не отвечали норматив-
ным требованиям).

В региональные дорожные фон-
ды, кроме ассигнований из федераль-
ного бюджета и доли поступлений от 
сбора акцизов (28 %) попадают еще 
деньги, собранные в виде транспорт-
ного налога. Объем финансирования, 
направленный на строительство, ре-
монт и содержание дорог региональ-
ного значения, в 2012 г. по сравне-
нию с прошлыми годами вырос поч-
ти вдвое. Но, по оценке специалистов 
дорожной отрасли, для приведения 
региональной дорожной сети в по-
рядок необходимо вложить в три 
раза больше средств.

О фактической обеспеченности 
финансовыми ресурсами дорожной 
сферы субъектов Российской Феде-
рации можно судить по данным, при-
веденным в табл. 1.

Словом, дорожные фонды не по-
зволяют в требуемых объемах вести 
строительство, реконструкцию, ре-
монт и содержание автомобильных 
дорог.

В качестве методологического 
принципа управления социально-
экономической эффективностью 
и качеством услуг населению автор 
предлагает развитие сети платных 
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дорог на основе государственно-
частного партнерства. При этом осо-
бенно актуальна реализация данно-
го методологического принципа при 
строительстве, реконструкции и об-
служивании региональных и межму-
ниципальных дорог.

Прежде чем изложить преимуще-
ства софинансирования инфраструк-
турных проектов частным капиталом, 
важно подчеркнуть, что дают населе-
нию, экономике регионов платные 
дороги. Приведу лишь некоторые до-
воды.

Прежде всего развитие сети 
платных дорог — это один из самых 
эффективных методов повышения 
безопасности пользователей до-
рог. Происходит это благодаря тому, 
что:

— дорожное покрытие, другие 
элементы дороги соответствуют нор-
мативным требованиям;

— дорога регулярно освобож-
дается от снега, грязи, посторонних 
предметов, обрабатываются заледе-
нелые участки дороги, своевремен-
но восстанавливаются дорожное по-
крытие и элементы дороги;

— постоянно контролируется 
правильность установки и хорошая 
видимость дорожных знаков;

— при необходимости восстанав-
ливается разметка проезжей части;

— обеспечивается установка до-
рожных ограждений (барьеров) в ме-
стах разделения встречных потоков 
и по бокам дороги в нужных местах;

— проводится постоянный мо-
ниторинг исправности светофорных 
устройств, регулируется режим их 
работы с учетом реальной интен-
сивности пересекающихся потоков 
транспорта.

Все это существенно снижает 
риск создания опасных ситуаций 
и дорожно-транспортных происше-
ствий (ДТП). Соответственно снижа-
ется количество жертв ДТП, сокра-
щаются социально-экономические 
потери пострадавших [5].

Во-вторых, если даже ДТП про-
изошло не по причине состояния 
дороги, а, скажем, из-за нарушения 
каким-то водителем Правил дорож-
ного движения, то владелец платной 
автомобильной дороги, в том числе 
концессионер — в случае использо-
вания платной автомобильной до-
роги на основе концессионного со-
глашения, — обеспечивает оказание 
услуг скорой медицинской помощи 
пострадавшим (при необходимости). 
Он же перемещает технически не-

Наименование 
дорожных 

работ

Фактическая 
обеспеченность 
от нормативной 
потребности, %

Финансовые 
вложения 

фактические, 
млрд руб.

Финансовые 
вложения 

потребные, 
млрд руб.

Содержание 29,8 81,5 273,2

Ремонт 27,8 62,9 226,3

Капитальный 
ремонт

3,4 23,8 693,1

Всего 14,1 168,2 1192,6

Соотношение фактической обеспеченности 
и нормативной потребности в финансовых ресурсах в субъектах РФ 

на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог 
регионального значения 

(без учета Москвы и Санкт-Петербурга) на 01.10.2012 

Таблица 1

Источник: Коммерсантъ BUSINESS GUIDE.
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исправное транспортное средство 
на охраняемую стоянку ближайше-
го пункта взимания платы. При этом 
плата за перемещение автомобиля 
(в том числе и с помощью эвакуато-
ра), а также за первые сутки хране-
ния на охраняемой стоянке согласно 
Правилам [7] не взимается. На сегод-
няшних бесплатных дорогах можно 
простоять с неисправным автомоби-
лем очень долго.

В-третьих, на платных дорогах 
в обязательном порядке создаются 
многофункциональные зоны дорож-
ного сервиса в соответствии с требо-
ваниями постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 29 
октября 2009 г. № 860. В таких зонах 
размещаются площадки отдыха, за-
правочные станции, туалетные ком-
наты, специально отведенные места 
для курения, автомойки, объекты 
общественного питания и торговли, 
мотели, пункты медицинской помо-
щи и другие зоны, обеспечивающие 
пакет услуг для пользователей плат-
ных автомобильных дорог, включая 
услуги по обслуживанию и ремон-
ту автомобилей. Указанные много-
функциональные зоны дорожного 
сервиса будут иметь безопасные 
подъезды и съезды с необходимыми 
дорожными знаками и устройством 
переходно-скоростных полос движе-
ния, благоустроенную и освещенную 
примыкающую территорию, площад-
ку с твердым покрытием для оста-
новки, стоянки и маневрирования 
автотранспорта, вывеску с названи-
ем дорожного сервиса и отдельных 
объектов дорожного облуживания 
(автозаправочные станции, магази-
ны, рестораны и др.), информацию 
о предоставляемых услугах, а также 
схему размещения объектов дорож-
ного сервиса и движения автотран-
спорта на территории зоны дорож-
ного сервиса.

Многие из вышеуказанных объ-
ектов являются обязательными и для 
платных и для бесплатных автодорог 
в зависимости от их категории, но 

в реальной жизни воплощаться тре-
бования постановления Правитель-
ства РФ от 29 октября 2009 г. № 860 бу-
дут прежде всего на платных дорогах. 
Таким образом, создание многофунк-
циональных зон дорожного сервиса 
позволяет существенно улучшить 
качество обслуживания пользовате-
лей платной дорожной сети, повы-
сить привлекательность движения 
по платным дорожным маршрутам.

В-четвертых, безопасные и ком-
фортные платные дороги создают 
привлекательные условия для при-
тока отечественного и иностранного 
частного капитала в регионы с раз-
витой дорожной инфраструктурой, 
в том числе для инвестиций в разви-
тие дорожного строительства.

Указанный фактор особенно ва-
жен, поскольку, повторюсь, возмож-
ности региональных и муниципаль-
ных бюджетов крайне ограниченны.

Еще один довод. Развитие сети 
платных дорог совместно с обновле-
нием отечественного парка автомо-
билей будет способствовать сниже-
нию уровня транспортных издержек 
в цене готовой продукции: сегодня 
он составляет 20–25 %, что в 2,5–3 
раза выше по сравнению с развиты-
ми странами.

К достоинствам платных дорог 
следует отнести более высокую 
скорость движения транспортных 
средств, что существенно снижает 
продолжительность поездок, повы-
шает качество оказания услуг по-
требителям. Это достигается благо-
даря тому, что все платные дороги 
многополосные с дорожным по-
крытием, отвечающим установлен-
ным требованиям, минимальным 
количеством светофоров. Многие 
отечественные дороги (и даже фе-
деральные трассы) имеют всего по 
одной полосе движения в каждую 
сторону, некачественное дорожное 
покрытие. Поэтому на дорогах воз-
никают заторы, особенно в случаях 
возникновения ДТП, поломок авто-
мобилей, приводящие к простоям, 
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малой скорости движения, продол-
жительным переездам.

Большинство отечественных до-
рог проходят через населенные пун-
кты, что также снижает скорость дви-
жения.

И, наконец, последний довод по 
развитию сети платных дорог. Каче-
ство и безопасность платных дорог, 
качество оказания услуг их пользо-
вателям в процессе придорожного 
обслуживания во время остановок, 
стоянок, ночного отдыха неизбежно 
будет способствовать развитию вну-
треннего и въездного туризма более 
высокими темпами, что ведет к повы-
шению уровня жизни населения ре-
гионов [2].

Таким образом, масштабное раз-
витие сети платных дорог федераль-
ного, регионального и межмуни-
ципального значения существенно 
повысит качество оказания услуг по-
требителям.

В реализации концепции развития 
сети платных дорог на основе ГЧП ав-
тор не одинока. Аналогичный подход 
поддерживают авторы в работах [1], 
[10] и других исследованиях. Отли-
чительной особенностью авторского 
предложения по привлечению част-
ного капитала является строитель-
ство не только платных федеральных 
трасс (что уже делается), но и дорог 
регионального, муниципального зна-
чения. Такой подход автора обуслов-
лен тем, что именно для региональных 
и муниципальных дорог характерно 
невысокое качество. И более низкое 
финансирование по сравнению с фи-
нансированием дорожных работ на 
федеральных трассах. Кроме того, 
значительная часть федеральных 
трасс реконструируется (а по суще-
ству строится заново) ГК «Автодор» 
на основе государственно-частного 
партнерства. Объемы строительства 
нарастают с одновременным со-
вершенствованием ГЧП. В то время 
как строительство и реконструкция 
дорог регионального и межмуници-
пального значения с привлечением 

частных средств пока не имеет долж-
ного развития.

В чем причины достаточно сдер-
жанного отношения частных инвесто-
ров (особенно иностранных) к строи-
тельству региональных и межмуни-
ципальных дорог, а в определенной 
мере — и к вложениям в федераль-
ные трассы?

Одна из существенных причин 
заключается в недостатках законо-
дательного порядка. Условно все 
формы ГЧП можно разделить на два 
основных типа по механизмам воз-
врата инвестиций.

Первый тип — это классические 
инвестиции, которые предполагают 
возврат частных инвестиций за счет 
коммерческой эксплуатации постро-
енной автодороги (моста, тоннеля 
и прочих объектов). При этом кон-
цессионер владеет на правах соб-
ственности построенным концесси-
онным объектом до окончания срока 
концессионного соглашения. После 
этого объект передается государству. 
Такой тип государственно-частного 
партнерства наиболее эффективный 
и самый распространенный в боль-
шинстве стран мира. В этом случае 
концессионер, владея автодорогой, 
во-первых, прекрасно решает свои 
финансовые проблемы, общаясь 
с банками, поскольку имеет возмож-
ность использовать в качестве зало-
га либо саму автодорогу с объектами 
придорожной инфраструктуры, либо 
акции концессионной компании. 
А ведь банковские кредиты составля-
ют 70–90 % инвестиций концессио-
нера.

Во-вторых, концессионер сам 
устанавливает размер платы за про-
езд, что позволяет быстрее окупить 
вложенные средства. К сожалению, 
такой тип концессионного согла-
шения в России пока не применяет-
ся, что снижает привлекательность 
отечественных дорожных проектов. 
У нас объекты концессионного со-
глашения после завершения строи-
тельства регистрируются в качестве 
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государственной собственности. 
Государство же и возвращает кон-
цессионеру вложенные средства 
в течение срока действия соглаше-
ния. Применительно к федеральным 
трассам такой возврат средств не 
только гарантирован (все концес-
сионные соглашения оформляются 
с Государственной компанией «Авто-
дор» после принятия постановления 
Правительства Российской Федера-
ции), но и предусматривается прием-
лемое для концессионера распреде-
ление степени риска трафика, других 
рисков. Надежность региональных 
и муниципальных юридических га-
рантий оценивается гораздо ниже, 
что отрицательно сказывается на же-
лании частных инвесторов (особен-
но зарубежных) вкладывать средства 
в региональные проекты.

Еще один фактор сдерживания 
притока частного капитала в дорож-
ное строительство состоит в неопре-
деленности долгосрочного планиро-
вания затрат и возврата вложенных 
средств из-за высокого уровня ин-
фляции в России, неопределенности 
курса рубля.

К тому же многие зарубежные инве-
сторы воспринимают нашу экономику 
недостаточно понятной, прозрачной, 
испытывают затруднения в оценке 
возможных рисков.

При долгосрочных соглашениях 
(контрактах) непросто рассчитать, 
сколько будет стоить строительство 
и плановый ремонт дороги. Например, 
сейчас у нас есть трехлетний бюджет 
страны, который позволяет рассчитать 
индекс инфляции, спрогнозировать, 
насколько будет ежегодно дорожать 
строительство или ремонт объекта. 
А что будет через 10–12 лет, а тем бо-
лее через 15–20 лет, спрогнозировать 
достаточно сложно.

К неблагоприятным факторам при-
влечения средств зарубежных инве-
сторов для строительства дорожных 
объектов следует отнести админи-
стративные препоны. Строительство 
скоростных дорог в России регулиру-

ется предписаниями, которые в дру-
гих странах давно не применяются. 
Это усложняет процедуру подготовки 
к строительству и сам процесс строи-
тельства, приводит к необходимости 
совершать дополнительные бессмыс-
ленные, на взгляд инвесторов, «хож-
дения по мукам».

В отсутствие эффективного и доста-
точного регулирования договорных 
инструментов ГЧП некоторые регионы 
стали разрабатывать и принимать ре-
гиональные законы о государственно-
частном партнерстве. К настоящему 
времени региональные законы о ГЧП 
приняты более чем в 60 регионах. Глав-
ным образом, целью их разработки 
являлось создание правового инстру-
мента, который стал бы альтернативой 
концессионным соглашениям, уста-
новленным действующим законода-
тельством. Своего рода образцовым 
регионом России, где будет отработана 
схема для долгосрочных контрактов, 
стал Санкт-Петербург. Правительство 
города в 2012 г. утвердило постанов-
ление, регламентирующее заключение 
с инвесторами контрактов жизненного 
цикла. В качестве пилотных проектов 
рассматривались: создание дорожной 
сети в Колпине, скоростного движе-
ния по набережным Обводного канала 
и строительство тоннеля под кольце-
вой автодорогой в районе Гражданки. 
С 2012 г. в дорожной отрасли на Сред-
нем Урале начала внедряться практика 
заключения долгосрочных контрактов 
на основе ГЧП. Это позволяет увеличить 
эффективность бюджетных расходов, 
повышает срок службы дорожных соо-
ружений, повышает их качество, а так-
же снижает стоимость дорожных работ.

На создание более благоприятных 
условий для привлечения отечествен-
ного и зарубежного частного капитала 
в строительство и реконструкцию до-
рог регионального и межмуниципаль-
ного значения направлен внесенный 
не так давно Правительством РФ в Гос-
думу законопроект о государственно-
частном партнерстве. Документ при-
зван расширить возможности для 
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совместной работы с частными инве-
сторами.

Помимо недостаточного финанси-
рования строительства дорог из мест-
ных бюджетов (и тем более строитель-
ства платных дорог), а также слабого 
притока частного капитала в дорож-
ную инфраструктуру регионально-
го и муниципального значения, есть 
и другие причины неразвитости мест-
ных платных дорог. Одна из них заклю-
чается в следующем. Бытует мнение — 
жители России не настолько богаты, 
чтобы платить еще и за пользование 
дорогами. Тем более, что владельцы 
автомобилей с недавних пор стали 
платить больше за потребляемое то-
пливо (в связи с увеличением ставок 
акцизов) и продолжают ежегодно 
оплачивать транспортный налог в по-
давляющем большинстве регионов. 
Сказывается также устоявшееся недо-
верие к исполнительным органам вла-
сти: начнется с приемлемого размера 
платы за проезд по платным участкам 
дороги, а потом тарифные ставки по-
ползут вверх. Что касается порядка 
взимания платы за проезд по платным 
участкам дороги, то размеры платы на 
федеральной трассе «Дон» близ села 
Хлевное Липецкой области являют-
ся ярким примером малой величины 
и многолетней стабильности.

К тому же, если платить за проезд по 
платной дороге нет денег или просто 
нет желания, упоминавшиеся Правила 
[7] обязывают оператора (то есть вла-
дельца платной автомобильной дороги, 
в том числе концессионера в случае ис-
пользования платной дороги на основе 
концессионного соглашения) предо-
ставить пользователю схему маршрута 
альтернативного бесплатного проезда. 
Наличие таких альтернативных марш-
рутов автор лично и неоднократно 
проверяла на федеральной трассе 
«Дон» в процессе верификации пред-
лагаемого методологического принци-
па управления качеством услуг, предо-
ставляемых населению путем развития 
сети платных дорог на основе ГЧП. Не-
сколько слов о бедности россиян при-

менительно к пользованию платными 
дорогами. Существующее теоретиче-
ское представление о бедности росси-
ян, пользующихся платными дорогами, 
по меньшей мере некорректно, по-
скольку в личное пользование авто-
мобили приобретают люди среднего 
и высокого достатка, вполне способные 
оплатить проезд по платным участкам 
дорог. Рассуждать же о финансовой 
несостоятельности государственных 
и коммерческих организаций, водите-
ли которых пользуются и будут пользо-
ваться платными дорогами, и вовсе не 
пристало. Поскольку в нашей стране 
насчитывается всего чуть больше 47 
млн водителей, получается, что основ-
ная масса населения передвигается 
на общественном транспорте, плата за 
проезд в котором не зависит от того, по 
каким дорогам осуществляются пере-
возки — по платным или бесплатным. 
Несостоятельность увязки развития 
сети платных дорог с уровнем достатка 
населения наглядней всего подтверж-
дается примером Китая. Его жители 
живут не богаче россиян, а по платным 
автодорогам являются лидерами, что 
следует из табл. 2.

Выводы и предложения кратко 
сводятся к следующему:

1. Воссозданные федеральные и ре-
гиональные дорожные фонды не в со-
стоянии удовлетворить финансиро-
вание строительства, реконструкции, 
ремонта, содержания автомобильных 
дорог в необходимых объемах, обе-
спечить требуемое качество услуг на-
селению.

2. Административные и юридиче-
ские препоны, отсутствие благоприят-
ных условий, другие упомянутые в ста-
тье причины существенно сдерживают 
приток отечественного и иностранно-
го капитала в дорожное строительство 
на основе государственно-частного 
партнерства, особенно в субъектах РФ 
и муниципальных образованиях.

3. Автор предлагает к реализации 
методологический принцип управ-
ления социально-экономической 
эффективностью и качеством услуг 
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Страна Протяженность 
платных автомо-
бильных дорог, 

тыс. км

Доля платных 
автомобильных 

дорог по отноше-
нию к протяжен-

ности всей дорож-
ной сети, %

Доля платных 
автомобильных 

дорог по отноше-
нию к протяжен-
ности магистра-

лей, %

Австрийская 
Республика 2,1 1,6 100

Республика 
Хорватия 1,2 4,1 100

Королевство 
Испания 1,4 0,9 29,6

Французская 
Республика 8,4 0,8 70,4

Греческая 
Республика 0,9 0,8 100

Венгерская 
Республика 0,9 0,5 100

Итальянская 
Республика 5,7 1,2 85,7

Королевство 
Норвегия 0,7 0,7 100

Португальская 
Республика 1,6 1,9 77,8

Федеративная 
Республика 
Германия

12,5 1,9 100

Словацкая 
Республика 0,3 0,8 100

Чешская 
Республика 1,2 0,8 122,5

Япония 7,4 0,6 100

Соединенные 
Штаты 
Америки

7,9 0,1 10,5

Мексика 6,2 1,8 59,6

Китайская 
Народная 
Республика

133 3,7 246,8

Протяженность платных автомобильных дорог в различных странах 
мира по данным за 2007–2008 гг.

Таблица 2

Источник: распоряжение Правительства РФ от 31.12.2009  № 2146-р, Прило-
жение № 27.
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населению путем развития сети плат-
ных дорог на основе государственно-
частного партнерства. Предметом 
особого внимания должны стать ав-
тодороги регионального и межмуни-
ципального значения, применительно 
к которым развитие ГЧП находится 
в зачаточном состоянии. С этой целью 
необходимо законодательно обязать 
все субъекты РФ разработать, опубли-
ковать и реализовать долгосрочные 
планы строительства, реконструкции, 
ремонта и содержания дорог, приняв 
за аналог схему территориального 
планирования Российской Федерации 
в области федерального транспор-
та — до 2030 г. [9]. Рационально также 
создать государственную компанию 
по типу ГК «Автодор» с возложением 
на нее таких же функций и полномо-
чий применительно к автодорогам 
регионального и межмуниципального 
значения, в том числе платным. Реали-
зация предложения автора позволит:

— повысить качество оказания 
услуг населению;

— снизить социально-эконо-
мические издержки пострадавших 
в ДТП, страховых компаний, автопере-
возчиков;

— создать благоприятные условия 
для притока отечественного и ино-
странного частного капитала в дорож-
ную инфраструктуру регионов;

— увеличить темпы строитель-
ства, реконструкции и ремонта дорог 
регионального и местного значения 
с увеличением их протяженности 
и соответствия нормативным требо-
ваниям;

— кардинально улучшить придо-
рожный сервис, обеспечив его соот-
ветствие требованиям постановления 
Правительства РФ от 29 октября 2009 г. 
№ 860;

— способствовать развитию вну-
треннего и въездного туризма более 
высокими темпами;

— добиваться социально-
экономического эффекта в других 
формах проявления, упомянутых 
в статье.
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2011 .

 74,9 100,5 69,1 102,0 5,8 85,1 7,8 1,6 73,1 2,1

 75,2 101,1 69,6 102,2 5,7 88,6 7,6 1,7 72,6 2,2

 75,0 100,4 69,6 102,0 5,4 83,4 7,1 1,6 73,6 2,2

I  
(    

 ) 75,0 100,7 69,4 102,1 5,6 85,7 7,5 1,6 73,1 2,2

 75,1 100,2 69,7 101,3 5,4 88,1 7,2 1,6 74,6 2,1

 75,9 100,1 71,0 101,1 4,9 87,6 6,4 1,5 75,3 2,0

 76,0 99,8 71,4 100,6 4,6 88,8 6,1 1,4 76,4 1,9

II  
(    

 )  75,7 100,0 70,7 101,0 5,0 88,1 6,6 1,5 75,4 2,0

 76,6 100,6 71,6 101,1 5,0 93,8 6,5 1,4 77,3 1,8

 76,7 100,3 72,0 101,1 4,7 89,5 6,1 1,3 77,8 1,7

 76,6 100,6 72,0 101,2 4,6 92,1 6,0 1,3 79,0 1,6

III  
(    

 ) 76,6 100,5 71,9 101,1 4,8 91,8 6,2 1,3 78,0 1,7

 75,6 100,1 70,8 100,5 4,8 94,0 6,4 1,2 79,6 1,6

 75,7 100,6 71,0 101,0 4,8 95,1 6,3 1,2 80,0 1,6

 75,6 100,8 70,9 101,9 4,6 86,1 6,1 1,3 80,9 1,7

IV  
(    

 ) 75,6 100,5 70,9 101,1 4,7 91,6 6,3 1,2 80,2 1,6

 
(    

 ) 75,8 100,4 70,7 101,3 5,0 89,1 6,6 1,4 76,3 1,9

ФАКТОГРАФ

Продолжение на стр. 75.

Динамика численности экономически активного населения
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Тенденция к гуманизации экономи-
ческих отношений в обществе просле-
живается на протяжении всей истории 
человеческого общества. Она порож-
дала изменения в производственной 
деятельности (создание механизи-
рованных производств), в сфере рас-
пределения и потребления (перерас-
пределения ресурсов в пользу неза-
щищенных слоев населения). Своими 
корнями идея человеколюбия и меч-
ты о всеобщем счастье и справедливо-
сти, а также идея человека как высшей 
ценности уходят в эпоху Возрождения, 
а именно в Италию XIV–XV вв.

Новый век диктует человечеству 
новые правила, одним из которых 
является гуманизация экономическо-
го развития наряду с глобализацией 
и международным сотрудничеством. 
Это правило означает «центральное 
место развития человеческой лич-
ности в системе факторов и целей 
экономического развития, ибо сама 
сущность развития определяется 
ориентированностью на человека» 
[2, с. 7]. Первым на этот вызов отве-
тили эксперты Организации Объеди-
ненных Наций, которые в первом 
опубликованном Докладе о развитии 
человека за 1990 год провозгласили 
идею, ставшую мейнстримом даль-
нейшего развития прогрессивного 
мирового сообщества: «Подлинное 
богатство народов — люди. Основ-
ная цель развития состоит в создании 
условий, дающих людям возможность 
жить долгой, здоровой и творческой 
жизнью. Это может показаться про-

стой истиной. Но о ней часто забыва-
ют из-за текущей заинтересованности 
в накоплении сырьевых товаров и де-
нежного богатства» [3, с. 9].

Основным субъектом, помимо го-
сударства, организующим свою эко-
номическую деятельность через при-
зму гуманизации, должен стать пред-
приниматель. Извлечение прибыли 
и ориентация исключительно на пока-
затели экономической эффективности 
в своей деятельности на новом витке 
развития социально-экономических 
отношений должны уступить место 
социальным целям и социальной от-
ветственности предпринимательских 
структур. Предприниматель должен 
четко понимать, что в основе всех 
экономических, социальных и произ-
водственных процессов — человек.

Мы становимся свидетелями про-
цесса смены и глубокого переосмыс-
ления ценностей в пользу человека. 
Центральная роль человеческого 
ресурса обуславливает необходи-
мость гуманизации всех факторов 
предпринимательской деятельности 
(природно-ресурсного, финансово-
го, технико-технологического, инсти-
туционального, организационного, 
информационного), которая предпо-
лагает приспособление под потреб-
ности человека. Роль человеческого 
ресурса в производственной деятель-
ности возрастает по мере увеличе-
ния масштабов использования всех 
факторов производства, которые 
требуют высокого уровня подготов-
ки и способностей работника. Только 

УДК 331.106.24
Валишвили Мери,
РАНХиГС при Президенте РФ 
Е-mail: 9765501@mail.ru

ГУМАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК УСЛОВИЕ ИННОВАЦИОННОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
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в таких условиях может быть достиг-
нута основная цель — гуманизация 
экономического развития в общем, 
и предпринимательской деятельно-
сти в частности.

Гуманизация предприниматель-
ской деятельности на этапе постин-
дустриального развития имеет под 
собой две первоочередные причины. 
Во-первых, непрерывная модерниза-
ция выпускаемой продукции и вне-
дрение высокоэффективных инно-
ваций, а также рост производитель-
ности труда. Во-вторых, потребность 
не только в удовлетворении базовых 
потребностей в материальных благах, 
но и в творческом труде, стремление 
к повышению профессионального 
мастерства, получение моральной 
удовлетворенности от своей работы, 
потребность в комфортных условиях 
труда и справедливой его оценке ста-
ли занимать важное место в системе 
потребностей личности.

Конструктивным элементом стра-
тегии гуманизации предприниматель-
ской деятельности является модель 
устойчивого развития, которая пред-
полагает отсутствие условий дегума-
низации и регресса общественного 
развития, угрозы экономической, 
экологической, социальной духовной 
и производственной сферам.

В основе всей системы гуманиза-
ции предпринимательской деятель-
ности лежат принципы, наиболее 
полно отражающие сущность этого 
явления:

1) безопасность;
2) заботу о здоровье наемных ра-

ботников;
3) прозрачность и справедливость 

распределения доходов;
4) приоритет развития личности;
5) социализацию работников;
6) мотивацию и ответственность 

работников;
7) производственную демократию;
8) гармонизацию отношений с при-

родой.
Остановимся на каждом из этих 

принципов подробнее.

1. Безопасность труда являет-
ся основным принципом трудового 
права и трудовых правоотношений. 
Человек, пребывая на своем рабо-
чем месте, не должен ощущать угроз 
для своего здоровья, уровня дохода 
и материального обеспечения своей 
семьи, а также обеспеченности рабо-
той в будущем. В соответствии с фе-
деральным законодательством прин-
ципы гуманизации труда реализуются 
путем освобождения человека от вы-
полнения механических, стереотип-
ных, тяжелых и опасных видов труда 
и создания комфортных и безопасных 
условий труда [5].

Обеспечение безопасности труда 
подразумевает: совершенствование 
технологических процессов и модер-
низацию оборудования, устранение 
потенциальных источников опасно-
стей или ограничение зоны их распро-
странения, обеспечение пожарной 
и промышленной безопасности, про-
изводственной санитарии и гигиены 
труда.

Систему обеспечения безопасно-
сти в процессе трудовой деятельности 
формируют нормативно-правовые 
акты, внутриорганизационные доку-
менты, экономические, технические 
и санитарно-гигиенические нормы.

2. Забота о здоровье наемных ра-
ботников. Признание и обеспечение 
приоритета жизни и здоровья работ-
ника по отношению к результатам 
производственной деятельности яв-
ляется одним из основных направле-
ний политики в области охраны труда. 
Предприниматель должен помнить, 
что если его компания хочет иметь по-
ложительный социальный статус, то 
он должен включить в перечень своих 
обязанностей заботу о здоровье свое-
го персонала. В данном контексте речь 
может идти и об обустройстве рабоче-
го места (эргономичность мебели, ги-
гиеничность рабочего пространства), 
и о мероприятиях, связанных с предо-
ставлением дополнительного меди-
цинского и санаторно-курортного об-
служивания. Кроме того, со стороны 
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работодателя необходимо соблюдать 
режим труда и отдыха. В конечном сче-
те все эти меры приведут к повыше-
нию результативности и эффективно-
сти труда работников, а следователь-
но, и к росту прибыли организации. 
В любом случае затраты, связанные 
с заботой о здоровье наемных работ-
ников, окупятся быстрее, чем простой 
производственных мощностей и опла-
та больничных листов.

3. Прозрачность и справедливость 
распределения доходов. Материальная 
заинтересованность в осуществле-
нии трудовой деятельности крайне 
важна. Данный принцип отражается 
в уровне дохода, а именно в его соот-
ветствии вклада сотрудника в общее 
дело и в достижение целей органи-
зации. Его реализация возможна по-
средством: оплаты в соответствии 
с уровнем профессионализма и ква-
лификации работников; сложностью 
выполняемой работы, степенью ответ-
ственности, условиями труда, место-
расположением предприятия, а также 
личными качествами работника.

С точки зрения экономической эф-
фективности заработную плату работ-
никам необходимо увеличивать после 
определенного повышения произво-
дительности труда. Кроме всего про-
чего, важное значение приобретает 
возможность участия в распределе-
нии прибыли организации, которая 
имеет высокий экономический и со-
циальный эффект.

4. Приоритет развития личности 
подразумевает создание условий для 
развития профессионально значимых 
способностей и личностных качеств 
каждого работника в процессе трудо-
вой деятельности. В целях обеспече-
ния эффективности своей экономиче-
ской деятельности предприниматель 
обязан следить за уровнем личност-
ного развития своих сотрудников. 
В настоящее время широкое внедре-
ние продуктовых и процессных инно-
ваций в производственной деятельно-
сти имеет объективную основу — все-
сторонне развитого человека. Если же 

предприниматели в своих конкурент-
ных стратегиях не учитывают челове-
ческий фактор, они терпят значитель-
ные экономические потери.

Для того чтобы добиться успехов 
в экономической деятельности, необ-
ходимо всестороннее, развитие чело-
века, ведь именно человек со всеми 
его способностями, знаниями, умения-
ми, уровнем здоровья и долголетием 
является ключевым фактором произ-
водственной деятельности в новом 
тысячелетии.

5. Социализация работников. Еще 
одним аспектом гуманизации пред-
принимательской деятельности, тре-
бующим серьезной работы, является 
создание условий социализации но-
вых сотрудников в ходе трудовой дея-
тельности. Данный процесс в первую 
очередь связан с профориентацией 
и адаптацией работника к социальной, 
производственной и технологической 
среде организации, а также его вхож-
дением в социальную группу (трудо-
вой коллектив) и ролевую структуру 
коллектива.

Взаимное приспособление работ-
ника и организации напрямую отра-
жается в показателях эффективности 
экономической деятельности. В связи 
с этим предприниматель, как руково-
дитель организации, непосредственно 
заинтересован в успешной социализа-
ции своих сотрудников. Наиболее по-
казательной в этом смысле практикой 
является система японского управле-
ния в организациях, в соответствии 
с которой первоочередной задачей 
администрации является установление 
добрых и доверительных отношений 
с работниками, формирование отноше-
ния к организации как к семье, донести 
до каждого идею о том, что у рабочих 
и управляющих одна судьба.

6. Мотивация и ответствен-
ность работников. Нельзя недооце-
нивать мотивационную среду, в кото-
рой протекает деятельность челове-
ка. Еще в начале прошлого столетия 
основатели школы «человеческих 
отношений» Элтон Мейо и Мэри Пар-
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кер Фоллет в своих исследованиях 
отметили, что ни четко разработан-
ные операции, ни хорошая зарпла-
та напрямую не ведут к повышению 
уровня производительности труда. 
Особенно это касается сложных кри-
зисных ситуаций, в которых неизмен-
ны только мотивационные ориента-
ции работников. Кроме того, необы-
чайно важна система самомотивации 
и самостимулирования работников. 
Широкое применение мотивацион-
ных инструментов в работе с персо-
налом организации является одним 
из условий повышения эффективно-
сти функционирования предприни-
мательских структур.

Система мотивации имеет тен-
денцию к изменениям с переходом 
от индустриального экономическо-
го общества к инновационному. Так, 
в индустриальном обществе деятель-
ность большинства людей мотивиро-
вана удовлетворением базовых по-
требностей и обусловлена денежной 
составляющей. В современных же 
условиях благосостояние каждого 
конкретного человека и общества 
в целом зависит, прежде всего, от со-
вершенства и разнообразия способ-
ностей личности, повышения уровня 
образования и квалификации в те-
чение всей жизни, а также способ-
ности продуцировать новые знания 
и усваивать постоянно возрастаю-
щий поток информации. Кроме того, 
на разных этапах трудовой деятель-
ности у работника формируются 
различные мотивы — изначально 
материальные, а затем по мере про-
фессионального и образовательного 
роста на их место приходят мотивы 
моральной удовлетворенности от 
труда. Однако все не так уж и пря-
молинейно. Джон Кеннет Гелбрейт 
(1908–2006 гг.) выявил так называе-
мый парадокс денежного мотива, 
который заключается в следующем: 
чем выше уровень оплаты труда, тем 
меньше его значение относительно 
других мотивов [1, с. 184]. В большей 
степени действие данного парадокса 

зависит от конкретных условий труда 
и жизни людей.

В современных условиях перво-
очередным мотивом высокопроиз-
водительного труда как для самого 
наемного работника, так и для его 
работодателя, является потребность 
в сохранении и приумножение чело-
веческого капитала.

7. Производственная демократия. 
Демократия в рамках конкретной ор-
ганизации начинается с предоставле-
ния работникам определенной сте-
пени свободы в решении конкретных 
социальных и производственных во-
просов. Основатель Sony Corporation 
Акио Морита в своей книге «Сделано 
в Японии» отметил: «Сегодня мы полу-
чаем в среднем от каждого из наших 
работников восемь предложений за 
год, и большинство из них — это пред-
ложения о том, как облегчить их соб-
ственную работу, как сделать ее более 
надежной, а тот или иной процесс — 
более эффективным» [4, с. 124]. Такая 
позиция руководства организации от-
ражает направленность на развитие 
внутриорганизационной демократии.

Уровень развития вовлеченности 
работников в реализацию стратеги-
ческих и оперативных целей пред-
приятия является важным параме-
тром социальной ответственности 
бизнеса. На сегодняшний день мы 
можем говорить о двух наиболее рас-
пространенных формах организации 
вовлечения персонала: во-первых, 
это формирование специальных под-
разделений в структуре компании 
и введение в штатное расписание спе-
циалистов, отвечающих за профес-
сиональную реализацию социально-
экономических целей; а во-вторых, 
это опосредованное участие всего 
коллектива компании (в форме опро-
са, мониторинговых исследований, 
а также выборов, например выборов 
представителя коллектива по кадро-
вой политике в совет директоров). 
Например, в Англии и Соединенных 
Штатах участие наемных работников 
в управлении организацией является 
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неотъемлемым элементом проводи-
мой корпоративной политики. В Гер-
мании «система соучастия работни-
ков в управлении» была закреплена 
еще в 1972 г. с введением института 
советов предприятия, а двумя годами 
позже был принят закон о соучастии 
в управлении, который обязал все 
крупные предприятия до половины 
мест в наблюдательных советах отда-
вать наемным работникам, не являю-
щимся акционерами [6, с. 66–69].

Отказ от жесткой иерархии в по-
строении административного аппара-
та, выборность руководства, коллек-
тивное решение значимых вопросов 
(например, распределение прибы-
ли) — важнейшие принципы построе-
ния производственной демократии. 
В конечном счете возможность по-
вышения эффективности функцио-
нирования предпринимательской 
структуры непосредственно связана 
с уровнем развития демократизации 
на производстве.

8. Гармонизация отношений с при-
родой. Увеличение масштабов произ-
водственной деятельности человека 
обострило множество экологических 
проблем. Суть проблемы взаимоотно-
шений человека и природы состоит 
в противоречии между производи-
тельной деятельностью и стабильно-
стью природной среды.

За последние 20 лет три крупней-
ших форума были посвящены эколо-
гическим проблемам человечества, 
решение которых непосредственно 
связано с переходом к такому осо-
бому типу экономического роста, 
как «устойчивое развитие»: Рио-де-
Жанейро (1992 г.), Йоханнесбург 
(2002 г.) и Копенгаген (2009 г.). Такое 
внимание обусловлено резким обо-
стрением экологических проблем, 
а именно: изменением климата, де-
фицитом пресной воды, сокращени-
ем площади лесов и опустыниванием 
территорий. Указанные проблемы 
привели к осознанию необходимости 
проведения так называемого зелено-
го экономического курса развития. 

Очевидно и то, что имеющиеся ма-
кроэкономические показатели, ха-
рактеризующие экономическое бла-
гополучие и успешность реализуемой 
политики в экономической сфере, не 
способны в полной мере отразить 
и в значительной степени игнорируют 
экологические проблемы.

В современном мире благосостоя-
ние человечества во многом зависит 
от перехода к экологически устойчи-
вому развитию. Для осуществления 
данного перехода необходимо в крат-
чайшие сроки принять меры к реше-
нию двух первоочередных проблем:

1. Снизить воздействие человека 
на окружающую среду, сохранение 
исчерпаемых природных ресурсов.

2. Улучшить экологические усло-
вия для развития человека, умень-
шить экологические угрозы его безо-
пасности, здоровья, проживания.

Важность решения второй про-
блемы, связанной с экологическими 
условиями для сохранения здоровья 
человека, обусловлена тем, что она 
зачастую выпадает при рассмотре-
нии вопросов устойчивого развития, 
которые концентрируются на охране 
окружающей среды и рациональном 
использовании природных ресурсов. 
Нельзя игнорировать очевидную вза-
имосвязь между качеством природ-
ной среды, в которой воспроизводит-
ся человеческий потенциал, и тем, как 
этот потенциал в ходе производствен-
ной деятельности трансформируется

Подводя итог, мы можем сказать, 
что под гуманизацией предпринима-
тельской деятельности и условий тру-
да следует понимать тенденцию, отра-
жающуюся в формировании субъек-
тами частного предпринимательства 
условий, способствующих наиболее 
полной реализации материальных, со-
циальных и культурных потребностей 
наемных работников предприятия, на 
основе роста их труда и дохода пред-
принимателей. Кроме того, гуманиза-
ция отражает прогресс человеческого 
капитала как главного фактора про-
изводственной деятельности. Гума-
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низация в данном контексте предпо-
лагает качественную трансформацию 
факторов расширения производства 
и человеческого капитала как осно-
вы всего социально-экономического 
развития.

Источниками формирования 
тенденций к гуманизации экономи-
ческой подсистемы являются: ин-
теллектуальный уровень развития 
общества, и прежде всего слоя пред-
принимателей, культурный уровень, 
развитость научно-технической сфе-
ры деятельности, тип экономической 
системы, технологический уровень 
производства.

Одновременно целью и средством 
достижения гуманного характера пред-
принимательской деятельности являет-
ся процесс накопления человеческого 
капитала. В данном контексте речь, пре-
жде всего, идет о процессе приоритет-
ного развития человеческой личности, 
обладающей рядом специфических 
особенностей, способностей, мотивов 
поведения и прочих качеств.

К настоящему моменту существу-
ет ряд причин, вызывающих необ-
ходимость гуманизации социально-
экономических отношений. Среди 
них выделим следующие:

1. Нарушение общего равновесия 
в социально-экономической системе 
(между темпами экономического ро-
ста и уровнем социального развития).

2. Необходимость становления 
нового идеала общественного разви-
тия взамен изжившей себя идеологии 
общества потребления.

3. Низкий уровень морального 
сознания экономических субъектов, 
включающий ценности и идеалы, нор-
мы и принципы поведения, целевые 
установки и пр.

4. Необходимость формирова-
ния таких поведенческих установок 
экономических субъектов, которые 
смогли бы обеспечить следование 
морально-этическим нормам в их де-
ятельности.

В рамках производственной дея-
тельности гуманизация предполагает 
отношение к человеку как к главному 
мерилу значимости и эффективно-
сти любых социально-экономических 
процессов и явлений. Такой подход 
в первую очередь связан с тем, что 
всестороннее удовлетворение по-
требностей человека, его непрерыв-
ное развитие как одного из главных 
ресурсов производственной деятель-
ности являются основной целью функ-
ционирования организаций наряду 
с получением материальной выгоды.

Также следует отметить, что 
социально-экономический прогресс 
по-настоящему невозможно предста-
вить без увеличения значения гуман-
ного начала и освобождения от эго-
центричных и алчных ценностей.
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Согласно экспертным расчетам, 
до 2030 г. мировая потребность еже-
годных инвестиций в электроэнерге-
тическую, автомобильную, железно-
дорожную, телекоммуникационную 
и водоснабжения инфраструктуру 
составляет в среднем около 3,5 % 
мирового ВВП. Такие быстро разви-
вающиеся страны, как Китай, Индия, 
Бразилия, будут тратить на инфра-
структурную модернизацию мил-
лиарды долларов. И страны ОЭСР, 
несмотря на значительно более низ-
кие темпы их экономического роста, 
также должны будут в течение сле-
дующих нескольких десятилетий ин-
вестировать значительные средства 

в модернизацию инфраструктуры — 
до 2025 / 30 г. более чем в два раза 
увеличить инвестиции в дорожное 
строительство, почти на 50 % — в ин-
фраструктуру водоснабжения и т. д.

Главная проблема инфраструк-
турного развития стран ОЭСР — 
в ограниченных возможностях 
государственно-бюджетного инве-
стирования в такое развитие. В боль-
шинстве стран ОЭСР и некоторых 
странах БРИК старение населения 
приведет к сокращению фонда за-
работной платы, тем самым снизятся 
налоговые поступления. К осложне-
ниям государственно-бюджетного 
инвестирования инфраструктурной 
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ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
СОВРЕМЕННОГО КАЗАХСТАНА

Современная тенденция мирового экономического раз-
вития — растущие потребности инвестиций в инфраструк-
туру. В связи с радикальными переменами в мировой эконо-
мике — возникновением феномена глобальной экономики, 
отличающейся, благодаря передовым информационно-
коммуникационным технологиям, чрезвычайно быстрой 
коммуникацией, — произошло беспрецедентное ускорение 
мирового социально-экономического процесса. Это беспре-
цедентное ускорение и поставило вопрос об адекватной ин-
фраструктуре, которая бы обеспечивала современную «ско-
ростную» экономику. Поэтому мировая тенденция взрывного 
роста потребности инвестиций в инфраструктуру нацеливает 
на инвестирование именно инфраструктурных инноваций — 
инновационных инфраструктурных проектов. 
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модернизации приведут и другие 
факторы, например эволюция рынка 
труда, иммиграция и т. д., куда бюджет-
ные средства будут отвлечены от ин-
фраструктуры. Поэтому потребуется 
прибегнуть к частному финансовому 
сектору. В результате в странах ОЭСР 
и развивающихся странах и проис-
ходят соответствующие институцио-
нальные нововведения — в виде 
развития института государственно-
частного партнерства, который при-
зван привлечь частный финансовый 
сектор к инвестированию, прежде 
всего государственных инфраструк-
турных проектов.

Европейским советом еще 
в 2000 г. принята Лиссабонская стра-
тегия, определившая становление 
европейской экономики к 2010 г. 
в качестве наиболее динамично раз-
вивающейся и конкурентоспособной 
экономики. Основные приоритеты 
Лиссабонской стратегии — в модер-
низации и развитии рыночной ин-
фраструктуры ЕС, поскольку этими 
приоритетами являются:

— повышение конкурентоспо-
собности путем инвестиций в науч-
ные исследования;

— создание рабочих мест нового 
качества — в рамках улучшения пред-
ложения на рынке труда на основе 
инвестиций в человеческий капитал 
по направлениям совершенствова-
ния социальной защиты, пенсионной 
системы и здравоохранения;

— обеспечение высокого и устой-
чивого экономического роста нового 
качества — через стимулирование 
инвестиций в новые технологии 
и развитие инновационного бизнеса.

13–14 марта 2008 г. в Брюсселе со-
стоялся саммит ЕС, где была принята 
программа реализации Лиссабон-
ской стратегии на 2008–2010 годы, 
подтвердившая обязательство ЕС 
активизировать и углубить в своих 
странах модернизацию рыночной 
инфраструктуры. Принятие данной 

программы явилось ответом на ипо-
течный кризис в США и стало пря-
мым свидетельством озабоченности 
ЕС дефицитом в европейских эконо-
миках современных рыночных ин-
струментов преодоления подобных 
кризисов. Показательно, что на этом 
саммите правительства стран ЕС по-
вторили свою приверженность стра-
тегии увеличения доли возобнов-
ляемых источников энергии, в том 
числе биологического топлива, — 
соответственно до 20 % и 10 % от 
общего объема потребления топлива 
к 2020 г.1

В связи с этим главная пробле-
ма социально-экономического раз-
вития современного Казахстана — 
слабая мотивация осуществления 
государством инфраструктурной 
модернизации. Дело в том, что ка-
захстанская экономика остается, 
при всех уже проведенных в стране 
реформах, сырьевой экономикой. 
Системный же изъян сырьевой эко-
номики — ее слабая потребность 
в рыночных инструментах, рыноч-
ной инфраструктуре, поскольку 
сырьевая экономика предпочитает 
упрощенные схемы экономических 
отношений, строящихся на добы-
че сырья и его экспортной прода-
же. Сырьевая экономика особенно 
и не нуждается ни в человеческом 
капитале, ни в управленческом 
интеллекте, ни в инновационном 
менеджменте. Она вполне может 
обойтись минимальным и традици-
онным рыночным инструментарием. 
Например, довольно будет ввести 
частную собственность со всеми ее 
институтами (конкурсами, акциони-
рованием и т. д.), чтобы достаточно 
эффективно разведывать, добывать 
и продавать сырье, не заботясь при 
этом о развитии рыночной инфра-
структуры, которая в сырьевой эко-
номике не имеет самостоятельной 
ценности и, следовательно, заботы 
о своей модернизации.

1   Лиссабонская стратегия // http://europa.eu / scadplus / leg / en / cha / c11325.htm
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Вместе с тем мировое социально-
экономическое развитие эмпириче-
ски осуществляется в координатах 
глобальной экономики, а глобаль-
ная экономика радикально изме-
нила рынок, повысив его роль во 
много раз. Глобальная экономика — 
пространство гораздо большей 
социально-экономической свободы, 
т. е. гораздо менее ограниченного 
рынка, чем это мировое социально-
экономическое пространство было 
в эпоху «затворничества» рыночной 
экономики в своих национальных 
квартирах. Соответственно, глоба-
лизация вытесняет сырьевые эко-
номики на периферию мирового 
экономического развития, о чем, на-
пример, свидетельствует принятая 
в развитом мире стратегия вытесне-
ния «нефтяной» энергетики энерге-
тикой возобновляемых источников 
энергии.

На фоне глобализации мировой 
экономики экономика Казахста-
на сталкивается с рядом проблем. 
К основным проблемам относятся: 
сырьевая направленность, незна-
чительная интеграция с мировой 
экономикой, слабая межотрасле-
вая и межрегиональная экономи-
ческая интеграция внутри страны, 
невысокий потребительский спрос 
на товары и услуги на внутреннем 
рынке (малая экономика), нераз-
витость производственной и со-
циальной инфраструктуры, общая 
техническая и технологическая 
отсталость предприятий, отсут-
ствие действенной связи науки 
с производством, низкие расхо-
ды на научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы, 
несоответствие менеджмента за-
дачам адаптации экономики к про-
цессам глобализации и переходу 
к сервисно-технологической эконо-
мике2.

Важным фактором повышения 
конкурентоспособности экономики 
Казахстана мог бы стать въездной 
туризм. В условиях глобализации 
резко возрастает миграционная, 
в том числе туристическая актив-
ность. Массовые мигранты — цен-
ный контингент для подготовленных 
к его приему национальных эконо-
мик, поскольку хорошо работают на 
экономический рост принимающих 
стран, развивая в них наиболее се-
годня передовой сектор экономи-
ки — высокотехнологичных услуг. 
Туристические услуги в условиях 
глобальной экономики высокотех-
нологичны, поскольку включают 
в себя высокотехнологичную ин-
фраструктуру — не просто дороги, 
отели, многочисленные объекты 
туристического интереса, но пере-
довое технологическое, в том числе 
информационно-технологическое, 
обеспечение всей «цепочки» тури-
стической коммуникации. Кроме 
того, современный мировой опыт 
свидетельствует, что туристический 
бизнес — это в основном малый 
и средний бизнес. Таким образом, 
национальная экономика, выбрав-
шая ориентацию на привлечение 
массовых туристов, открывает для 
себя возможность приобретения 
сразу двух современных экономиче-
ских «козырей» в виде динамичного 
развития сектора высокотехноло-
гичных услуг и, в этом же секторе, 
малого и среднего бизнеса. Излиш-
не доказывать, что оба «козыря» 
являются «козырями» конкуренто-
способности национальной эконо-
мики. Так, по расчетам Всемирной 
туристической организации, вклад 
туризма в мировом валовом на-
циональном продукте повысится 
в 2016 г. до 10,9 %. О чрезвычайной 
важности сегодня сектора туристи-
ческих услуг в национальных эко-

2   О Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003–
2015 годы. Указ Президента Республики Казахстан от 17 мая 2003 года № 1096 // САПП Республики 
Казахстан. — 2003. — № 23–24. — С. 217.
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номиках свидетельствует тот факт, 
что 130 стран — членов Всемирной 
торговой организации обязались 
учредить и развивать у себя этот 
сектор именно для более широкого 
привлечения иностранных прямых 
инвестиций.

Туризм — это прямое развитие 
предпринимательства и существен-
ное расширение занятости, которая 
сегодня составляет 8,7 % полной 
мировой занятости — одно рабочее 
место в каждых 12 рабочих местах. 
Особенностью сектора туристиче-
ских услуг является его взаимодей-
ствие, заметно большее, чем любого 
прочего сектора услуг, с другими 
отраслями экономики. Туризм спо-
собен повысить спрос на широкий 
спектр товаров и услуг, стимулируя 
активность в сельском хозяйстве, 
строительстве транспорте и т. д. На-
пример, в Индии туризм существен-
но повлиял на развитие воздушного 
транспорта, гостиничного и ресто-
ранного сервиса. Туризм буквально 
заставляет открывшиеся для него 
страны создавать соответствующую 
инфраструктуру, соответствующие 
транспорт, связь, финансовые услу-
ги и т. д., что предполагает повыше-
ние спроса на обучение, образова-
ние3.

Дело даже не в том, чтобы на-
циональная экономика стала имен-
но «туристической» — просто ее 
«туристическая» ориентация моти-
вировала бы развитие националь-
ного сектора высокотехнологичных 
услуг, в том числе туристических, 
спортивных и т. д. Причем в со-
временных условиях ускоренного 
технологического прогресса, пре-
жде всего чрезвычайно быстро-
го обновления информационно-
коммуникационных технологий, 

даже и излишне выделять в сфере 
услуг ее высокотехнологичную 
часть, поскольку сегодня сфера 
услуг качественно иная, чем еще 
в 1980-х гг., вся она, так или иначе, 
включает в себя высокотехнологич-
ную индустрию. Сегодня в Европе 
сфера услуг превратилась в веду-
щий элемент национального и ре-
гионального экономического раз-
вития страны4.

Современная индустрия услуг 
имеет свою специфику в сравнении 
с производственными отраслями, ка-
сающуюся основных фондов и капи-
тальных вложений. В составе основ-
ных фондов сервисных отраслей зда-
ния и сооружения доминируют над 
оборудованием, транспортом и т. д. 
Поэтому в инвестициях в сферу услуг 
высока доля инвестиций в строи-
тельство5.

Причем индустрия услуг способ-
ствует развитию в строительном сек-
торе национальной экономики имен-
но научно-производственной (инно-
вационной) инфраструктуры этого 
сектора, поскольку строительство 
в сервисных отраслях само по себе 
выполняет сервисную функцию — 
непосредственного обслуживания 
потребителей данных услуг — и по-
тому нацелено на использование но-
вых идей для эффективного завоева-
ния потребительского рынка.

То обстоятельство, что сервис-
ное строительство составляет часть 
предоставляемой потребителю 
услуги, в принципе характеризует 
специфику сферы услуг в сравнении 
с материально-производственной 
сферой, состоящую в том, что потре-
битель услуг непосредственно вовле-
чен в процесс их производства. Столь 
тесная зависимость от потребителя 
вынуждает сферу услуг в гораздо 

3   Services trade liberalization and tourism development // OECD. — 2007 // http://www.oecd.org / 
dataoecd / 38 / 11 / 40191324.pdf

4   Хауэллс Дж. Сфера услуг в Европе. Размещение, экономические и технологические тенден-
ции. — М., 1998.

5   Алешин В. В. Природа экономических отношений в сфере физической культуры и спорта // 
Вестник МГУ. Серия 6: Экономика. — М. — 2000. — № 4. — С. 102–112.



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО № 6 / 2013

социальное партнерство41

большей степени, чем материально-
производственную сферу, искать 
пути повышения качества произво-
димых услуг и тем самым достигать 
высоких экономических показате-
лей. Собственно, отсюда — и совре-
менная мировая тенденция переме-
щения экономической активности 
из материально-производственного 
сектора в сектор услуг, опирающий-
ся на высокотехнологичную инфра-
структуру и, соответственно, подни-
мающий национальную экономику 
на более высокие «этажи».

Казахстан мог бы, используя 
глобальный туристический бум, 
сосредоточиться на развитии сво-
ей экономики услуг именно с тем, 
чтобы ввести у себя через этот 
«шлюз» современную инфраструк-
туру, которая работает на осно-
ве передовых информационно-
коммуникационных технологий 
(ИКТ) — компьютерной и мобиль-
ной связи. Эту требуемую современ-
ной экономической парадигмой ин-
фраструктуру невозможно ввести, 
оставаясь в параметрах «тяжелой», 
«неинтеллектуальной», предпочи-
тающей администрирование рын-
ку сырьевой экономики. Тем более 
что Всемирный экономический фо-
рум (World Economic Forum) 2012 г. 
в очередной раз подтвердил пря-
мую обусловленность уровня кон-
курентоспособности национальной 
экономики тем, насколько населе-
ние, бизнес и власти данной страны 
готовы жить в инфраструктуре, обе-
спеченной передовыми ИКТ. В про-
звучавшем на Форуме основном 
докладе «Глобальные информаци-
онные технологии» был опублико-
ван очередной рейтинг 142 стран 
по показателю в них развитости ин-
фраструктуры, обеспеченной пере-
довыми ИКТ. Казахстан в этом рей-
тинге оказался на 55-м месте, опе-
редив среди стран СНГ Россию (56-е 

место), Азербайджан (61- е), Украи-
ну (75- е), Молдову (78-е), Армению 
(94-е). Лидерами же среди бывших 
советских республик стали Эстония 
(24-е место), Литва (31-е), Латвия 
(41-е). Из «нефтяных» стран отметим 
28-е место Катара, 27-е — Бахрейна, 
34-е — Саудовской Аравии, 40-е — 
Омана и 47-е — Иордании. Отметим 
также явные инфраструктурные 
успехи Китая (51-е место) и Индии 
(69-е) — еще не так давно очень сла-
бых экономик6.

Конечно, в данном рейтинге 
Казахстан нужно сравнивать с «не-
фтяными» же странами, которым 
отличие от бедных сырьем стран 
трудно переориентироваться с 
полномасштабной эксплуатации 
своего естественно-ресурсного бо-
гатства на развитие инфраструкту-
ры совершенно иной экономики. 
И видно, что Казахстан в этих уси-
лиях обойден такими «нефтяными» 
странами, не говоря уже о Норве-
гии, как Катар, Бахрейн, Иордания, 
Саудовская Аравия и Оман. Особен-
но показателен пример Катара, где 
нефть создала одну из самых бога-
тых экономик с ежегодным доходом 
на душу населения в 62 тыс. долл. 
и где, тем не менее, пошли на из-
держки, связанные с проведением 
ИКТ-модернизации экономической 
инфраструктуры, ради создания 
экономики, конкурентоспособной 
в XXI в. — основанной на знаниях, 
передовых технологиях, управлен-
ческом интеллекте7.

Собственно, 55-е место Казахста-
на в сравнении с 28-м местом Ката-
ра в рейтинге инфраструктурных 
достижений и говорит о реальном 
разрыве между двумя националь-
ными экономиками в уровне конку-
рентоспособности. Инфраструктур-
ные достижения Катара наглядно 
демонстрируют путь сырьевой эко-
номики к конкурентоспособности 

6   The Global Information Technology Report 2012 // World Economic Forum. — 2012.
7   The Global Information Technology Report 2007–2008 // World Economic Forum. — 2008.
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в современных условиях. Суть в том, 
что «нефтяная» страна должна сде-
лать усилие по переносу приорите-
та с развития нефтяного сектора на 
развитие инфраструктуры именно 
инновационной экономики, где вся 
традиционная инфраструктура — 
дорожная, транспортная и т. д. — 
функционирует в качественно но-
вой системе, определяемой ком-
муникационным и управленческим 
потенциалом передовых информа-
ционных технологий в виде единых 
баз данных. Проблема в том, что 
«нефтяной» стране сделать такой 
перенос приоритета крайне труд-
но — существует соблазн думать, 
что инновационную экономику 
можно строить «дополнительно», 
не поступаясь «нефтяным» приори-
тетом. Однако «дополнительно» не 
получится — сама традиционная 
рыночная инфраструктура, «завя-
занная» на сырьевую экономику, не 
будет мотивировать переход к чуж-
дой ей инфраструктуре инноваци-
онной экономики.

Поэтому и нужна Казахстану не-
кая исходная мотивация для выхода 
на путь построения инновационной 
экономики. Неизвестно, что имен-
но подвигло Катар, и эффективно 

подвигло, к реализации проекта 
«инновационная экономика», но 
Казахстан мог бы быть мотивиро-
ван встать на этот путь, например, 
государственной целевой програм-
мой развития въездного туризма. 
Развитой въездной туризм — это 
развитая инфраструктура страны 
массового въездного туризма, при-
чем инфраструктура, отвечающая 
требованиям времени, иначе не 
было бы массового туристического 
въезда. Таким образом, если страна 
всерьез намерена привлечь массо-
вых туристов, она будет просто вы-
нуждена осуществлять современ-
ные инфраструктурные проекты, 
которые, конечно же, будут иметь 
для национальной экономики бо-
лее широкое значение, чем только 
в качестве инфраструктурного обе-
спечения въездного туризма.

Между тем не видно, чтобы Ка-
захстан заинтересовался въездным 
туризмом как сферой, развитие ко-
торой создаст мотивацию к постро-
ению инфраструктуры информаци-
онной экономики (таблица).

Как видим, из временно въе-
хавших в Казахстан в 2011 г. около 
6 млн нерезидентов собственно 
«организованных» туристов (тех, 

2007 2008 2009 2010 2011

Численность 
посетителей-
нерезидентов, въе-
хавших в страну (без 
численности граждан, 
въехавших на посто-
янное место житель-
ства)

53 105 82 4 721 456 4 329 848 4 712 657 5 685 103

Из них воспользова-
лись услугами тури-
стических фирм

62 227 38 032 31 287 39 732 36 188

Источник: Предварительные данные за 2011 г.: статистический сборник. — Аста-
на: Статистическое агентство Республики Казахстан. —2012. — С. 151.

Въезд в Казахстан иностранных граждан (чел.)

Таблица
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кто воспользовался услугами тури-
стических фирм) оказалось малое 
количество. Разумеется, постсо-
ветский Казахстан — неизвестная 
международному туризму страна, 
поэтому в настоящее время не при-
ходится говорить о ее популярности 
у туристов. Однако можно было бы 
воспользоваться ситуацией глоба-
лизации именно в аспекте беспре-
цедентной активизации глобальной 
миграции, в том числе глобального 
туризма, а туризм — это интерес 
к открытию новых туристических 
территорий. И чтобы глобальный 
туризм «открыл» для себя Казахстан, 
необходима специальная работа 
правительства РК в этом направле-
нии, включающая:

а) определение и подготовку 
объектов туристического интереса;

б) создание современной, 
прежде всего, информационно-
коммуникационной, инфраструкту-
ры;

в) мощное рекламное обеспече-
ние.

Из перечисленных пунктов наи-
более важный и трудно исполни-
мый — пункт б). Выполнить требова-
ния пунктов а) и в) не составит осо-
бого труда. Объекты туристического 
интереса можно умело «сконструи-
ровать», предлагая и изобретатель-
но рекламируя местные «экзотики», 
как это и делается в многоопытных 
туристических странах, где специ-
ально для туристов создают и уси-
ленно «пиарят» те или иные «брен-
ды», будь то какие-нибудь историче-
ские объекты, какие-нибудь «уголки 
природы», народные обычаи и т. п. 
Выполнение же требования б) из-
менит страну уже не только для ту-
ристов, но и для самой страны, по-
скольку она получит современную 
инфраструктуру как необходимую 
основу реального перехода к ин-
формационной, т. е. конкурентоспо-
собной, экономике. Повторим, осу-

ществление проекта «туристическая 
страна» нужно не само по себе, но 
в качестве мотивации выполнения 
требования б).

К сожалению, въездной туризм 
часто рассматривается исключи-
тельно со стороны его непосред-
ственно экономической отдачи, а не 
как мотивационный «рычаг», с по-
мощью которого можно было бы 
осуществлять стратегический ин-
фраструктурный проект, не при-
вязанный именно к туризму. В экс-
пертном сообществе Казахстана 
господствует мнение о том, что 
«новым локомотивом националь-
ной экономики туризм, конечно, ни-
когда не станет, но свои несколько 
процентов ВВП обеспечивать может 
стабильно, а большего от туризма 
и не требуется»8.

Сегодня в Казахстане въездной 
туризм и так обеспечивает «свои 
несколько процентов ВВП», причем 
наблюдается динамика роста. На Ка-
захстан есть туристический спрос, 
и спрос этот растет.

Этот рост понятен. Он обязан не 
туристической привлекательности 
Казахстана, которой еще предсто-
ит, правительственными усилиями, 
возникнуть, а стартовому рывку 
только появившегося в РК туристи-
ческого рынка. Тем более что вклад 
туризма в ВВП республики явно 
невелик в сравнении с другими 
странами, и туристический бизнес 
страны вполне обоснованно опа-
сается, что в ближайшем будущем 
развитие отрасли может затормо-
зиться. Действительно, «стартовый 
рывок» выдохнется, а должного 
правительственного внимания к от-
расли, именно в плане партнерства 
государства с туристическим биз-
несом, нет, как нет такого партнер-
ства и в целом с малым и средним 
бизнесом, а туристическая отрасль 
в РК — это исключительно малые 
и средние предприятия. Качество 

8   Ташимов Т. Диалог зрячего со слышащим // Эксперт Казахстана. — 2008. — № 4 (28 января).
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туристических услуг в Казахстане 
неважное. Однако вина за это лежит 
не столько на самих туристических 
компаниях, сколько на казахстан-
ском правительстве, пока не соз-
давшем системных условий, в ко-
торых бы туристическая индустрия 
страны функционировала должным 
образом и могла рассчитывать на 
успех в привлечении туристов. Так, 
въезжающие в Казахстан туристы 
оказываются перед проблемой вы-
соких транспортных расходов. Ту-
рист за то, чтобы просто попасть 
в Казахстан, платит весьма высокую 
цену, составляющую две трети стои-
мости туристической путевки.

Другая проблема на пути реали-
зации проекта «туристический Ка-
захстан» — явный дефицит объек-
тов туристического интереса, вслед-
ствие чего в Казахстан иностранцы 
едут в основном (82–84 %) не для 
отдыха и знакомства с культурными 
достопримечательностями, а с де-
ловыми целями. Этот потенциал 
Казахстана используется, мягко го-
воря, нерационально, без особого 
поиска, подготовки и рекламного 
сопровождения объектов туристи-
ческого интереса. Представляется, 
что проект «туристический Казах-
стан» должен реализовываться не 
ради туристического Казахстана, 
но ради перевода страны на инфра-
структуру инновационной экономи-
ки. А сегодня в РК не приходится го-
ворить о современной инфраструк-
туре даже в узком, туристическом, 
смысле. Эксперты называют удруча-
ющей ситуацию с использованием 
в Казахстане управленческого по-
тенциала сетевых ресурсов вообще 
и применительно к продвижению 
на внешние рынки «туристического 
продукта» в частности. Притом, что 
современный турист в поисках «ту-
ристического продукта» обращает-
ся именно к Интернету.

Реальное осуществление про-
екта «туристический Казахстан» 
в действительности должно стать 

осуществлением важнейшего для 
страны инфраструктурного проек-
та — строительством инфраструк-
туры конкурентоспособной в XXI в. 
экономики. Проект «туристический 
Казахстан» — хорошая мотивация 
перейти от слов к делу в трансфор-
мации казахстанской экономики 
в диверсифицированную экономику 
с инфраструктурным обеспечени-
ем развития ее «высоких» (высоко-
технологичных продукции и услуг) 
секторов.

Необходимость реализации 
данного проекта обусловлена тем, 
что Казахстан одержал победу по 
проведению Международной спе-
циализированной выставки «ЭКС-
ПО-2017». Так как выставки «ЭКС-
ПО» — это события глобального 
масштаба, по значимости сравни-
мые со всемирными экономически-
ми форумами, а по туристической 
привлекательности — с самыми по-
пулярными спортивными соревно-
ваниями мира.

Инфраструктура всегда была 
важной составляющей функциони-
рования национальной экономики, 
и элементарная истина состояла 
и состоит в том, что плохая инфра-
структура несовместима с хорошей 
экономикой. В глобальной же эко-
номике значение инфраструкту-
ры, причем традиционной инфра-
структуры, неизмеримо выше, уже 
хотя бы потому, что сама глобальная 
экономика представляет собой не-
кое единое коммуникационное про-
странство, требуя от национальных 
экономик соответствующего уровня 
их коммуникационной инфраструк-
туры. Глобальная экономика теряет 
оттого, что какие-то страны не впи-
сываются в ее коммуникационные 
требования — ломается ее единая 
коммуникационная инфраструкту-
ра и затрудняется ее функциониро-
вание.

Сегодня развитые страны, по-
буждаемые условиями и требова-
ниями глобальной экономики, идут 
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по пути создания у себя единых 
транспортно-логистических систем, 
охватывающих все виды перево-
зок. Казахстан не должен быть здесь 
исключением. Создание в стране 
единой транспортно-логистической 
системы, делая такую национальную 
экономику более прозрачной и ком-
муникативной в ее обмене с внеш-
ним миром, конечно, снижает значе-
ние различных торговых барьеров, 
традиционно рассматриваемых как 
способы защиты отечественного 
производителя. Однако надо осо-
знавать, что в глобальной экономике 
сами торговые барьеры становятся 
для национального экономического 
развития уже не столько защитой, 
сколько тормозом, поскольку в ней 
именно торговля и грузоперевозки, 
никак не стимулируемые торговыми 
барьерами, оказываются фактора-
ми национального экономического 
роста, например, способствующи-
ми притоку прямых иностранных 
инвестиций. В силу традиционно 
низкого уровня в странах СНГ, в том 
числе в Казахстане, инфраструкту-
ры — дорожной, организационно-
управленческой (по традиции со-
ветских времен) — социальный 
заказ на логистику в постсоветских 
странах находится пока на низком 
уровне. Эксперты подтверждают, 
что сегодня все страны СНГ, включая 
Россию и Казахстан, сильно отстают 
по уровню развития логистики от 

Западной Европы и США. По разным 
оценкам, это отставание измеряется 
тремя, пятью, а то даже и 20 года-
ми9.

Для Казахстана сосредоточен-
ность на развитии логистической 
(организационно-управленческой 
на базе передовых информацион-
ных технологий) составляющей его 
экономики могла бы стать той ини-
циативой, которая, подобно иници-
ативе в области развития въездного 
туризма, реально вывела бы страну 
на путь формирования инфраструк-
туры информационной экономики. 
Проект «туристический Казахстан» 
именно как инфраструктурный про-
ект, а тем более непосредственно 
инфраструктурный проект по фор-
мированию в стране современной 
транспортно-логистической систе-
мы, призванный интегрировать РК 
в инфраструктуру автоперевозок по 
всему евразийскому пространству, 
что откроет Казахстану и морские 
ворота на мировые рынки, должны 
стать целевыми и приоритетны-
ми программами национального 
социально-экономического разви-
тия. Их приоритетность обусловлена 
тем, что они, а, скажем, не проекты, 
связанные с «энергетическим Казах-
станом», способны реально вывести 
казахстанскую экономику на путь 
развития в русле магистральных 
социально-экономических тенден-
ций XXI в.

9   Кашин С. Железная логистика // Секрет фирмы. — М. — 2004. — № 10; Ташбаев Ы., Буль-
ба А. Анализ практики логистического менеджмента // Логистика. — М. — 2003. — № 2. — С. 23.
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Создание автоматизированных 
рабочих мест специалистов лечебно-
профилактических учреждений, 
автоматизированных систем доку-
ментооборота, автоматизированных 
информационно-аналитических си-
стем поддержки принятия управлен-
ческих решений является основным 
направлением информационных 
разработок, предназначенных для 
повышения эффективности управле-
ния медицинскими учреждениями.

С началом реализации нацио-
нального проекта «Здоровье» и ряда 
региональных программ комплекс-
ной информатизации муниципаль-
ных учреждений процесс информа-
тизации здравоохранения значи-
тельно ускорился, а число масштаб-
ных проектов в этой сфере заметно 
увеличилось. Тем не менее уровень 
проникновения информационных 
технологий в медицину по-прежнему 
остается одним из самых низких.

Согласно Концепции [3] создания 
единой государственной инфор-
мационной системы в сфере здра-

воохранения (от 28 апреля 2011 г.) 
большая часть средств вычисли-
тельной техники применяется в це-
лях обеспечения административно-
хозяйственной деятельности меди-
цинских организаций, в то время 
как для автоматизации собственно 
лечебно-диагностического процесса 
используется менее 20 % компьютер-
ного парка.

Сегодня в среднем по России 
на 10,6 работников государствен-
ных и муниципальных учреждений 
здравоохранения приходится один 
компьютер. При этом лишь 7,7 % 
лечебно-профилактических учреж-
дений обеспечивают реализацию 
процессов ведения электронной 
истории болезни или электронных 
медицинских карт, менее 3 % осна-
щены средствами телемедицины.

Низкий уровень информационно-
технического оснащения нашего 
здравоохранения вызывает следую-
щие проблемы.

В области управления здравоох-
ранением:

УДК 330.567.4:61

Липский Сергей, 
МГУ имени М. В. Ломоносова

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ

В настоящее время информационные технологии стано-
вятся неотъемлемой составляющей сферы услуг и, в част-
ности, здравоохранения [1]. Современные медицинские 
организации производят и накапливают огромные объемы 
данных. От того, насколько эффективно эта информация 
используется врачами, руководителями, управляющими 
органами, зависит качество медицинской помощи, общий 
уровень жизни населения, уровень развития страны в це-
лом и каждого ее территориального субъекта в частности.
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— проблема оперативного по-
лучения достоверных первичных 
данных об объемах и качестве меди-
цинской помощи, оказываемой ме-
дицинскими организациями;

— проблема оптимизации рас-
пределения и загрузки людских 
и материальных ресурсов в здраво-
охранении с учетом потребностей 
отрасли.

В области непосредственного 
оказания медицинской помощи:

— проблема профилактики 
и раннего диагностирования забо-
леваний, своевременного оказания 
медицинской помощи пациентам 
различных групп риска, лицам с со-
циально значимыми заболеваниями, 
работникам особо вредных и опас-
ных условий труда, а также лицам, 
лечение которых организовано с ис-
пользованием стационарозамещаю-
щих технологий;

— проблема максимально эф-
фективного использования имею-
щихся ресурсов в здравоохранении, 
включая оборудование, предназна-
ченное для оказания высокотехноло-
гичной медицинской помощи, доро-
гостоящие лекарственные средства, 
донорские материалы и препараты 
на их основе;

— проблема справочно-информа-
ционной поддержки принятия врачеб-
ных решений, в том числе посредством 
предоставления оперативного досту-
па к полной и достоверной информа-
ции о здоровье пациента, внедрения 
автоматизированных процедур про-
верки соответствия выбранного ле-
чения стандартам оказания медицин-
ской помощи, проверки соответствия 
назначенных лекарственных средств 
имеющимся противопоказаниям.

В области взаимодействия орга-
нов управления здравоохранением, 
медицинских организаций и медицин-
ского персонала с населением и орга-
низациями по вопросам здравоохра-
нения:

— проблема создания удобного 
для граждан механизма реализации 

права на выбор страховой и меди-
цинской организации, а также права 
на выбор лечащего врача;

— проблема повышения точ-
ности соблюдения пациентами 
полученных назначений за счет 
использования информационно-
телекоммуникационных технологий;

— проблема перевода в элек-
тронный вид государственных и му-
ниципальных услуг в здравоохране-
нии.

Следует отметить, что по разви-
тию информационных технологий 
отстает от всего мира не только наша 
медицина, но и вся страна в целом. На 
сайте www.tadviser.ru приведен рей-
тинг 138 стран по развитию IT в 2010–
2011 гг., подготовленный Всемирным 
экономическим форумом (ВЭФ).

Россия в этом рейтинге занимает 
77-е место. Мы далеко позади от та-
ких стран, как Китай — 36-е место, 
Индия — 48-е, Бразилия — 56-е.

В целом по всем поликлиникам 
РФ количество посещений в год — 
около 1 млд. По каждому посещению 
делается запись в амбулаторной кар-
те, заполняется бумажный статталон 
и ряд других документов. Следует 
сказать, что многие записи врачей 
просто нечитаемы. Есть данные, что 
врачи, в среднем, от 10 % до 18 % 
своего времени тратят на оформле-
ние разного рода документов.

Избавить врачей от бумажной ра-
боты — это не цель информатизации 
здравоохранения, а необходимое 
условие для ее реализации. Когда все 
результаты осмотров, исследований 
пациента находятся в электронном 
виде, можно намного быстрее и точ-
нее поставить диагноз, назначить 
адекватное лечение.

Принято считать, что медицин-
ская информационная система [2] эк-
вивалентна электронной истории бо-
лезни, но это не так. В медицинском 
учреждении процесс оказания меди-
цинской помощи похож на сложное 
производство. Как и у предприятия, 
здесь есть трудовые, материальные 
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и финансовые ресурсы, планирова-
ние, контроль выполнения работ, 
взаиморасчеты и управление.

Информационная система при-
носит максимальную пользу, если 
она поддерживает реальные потоки 
информации медицинского учреж-
дения, их два: информация в техно-
логическом цикле предприятия и ин-
формация для процесса управления 
и контроля изменений. Первый поток 
составляют данные для ежедневной 
работы: о графике работы сотрудни-
ков и остатке материалов в аптеке, 
о заключенных договорах, поступив-
ших пациентах, проведенных опе-
рациях и выставленных счетах. Вто-
рой — это данные для руководителя: 
насколько лучше или хуже стало ра-
ботать учреждение и почему.

Для ежедневной работы меди-
цинского учреждения медицинская 
информационная система должна 
содержать общие для всех предпри-
ятий и организаций модули с касто-
мизацией под здравоохранение — 
планово-экономический отдел, от-
дел ведения договоров, финансовая 
служба, отдел кадров, материальные 
службы, аптека, старшие сестры от-
делений.

В число специфичных для меди-
цины входят, во-первых, модули для 
регистратуры и приемного отделе-
ния, бюро госпитализации и иных 
служб планирования медицинской 
помощи, обеспечивающие регистра-
цию пациента и идентификацию его 
программы страхования, запись на 
прием к врачу или выделение ресур-
са коечного фонда стационара. Во-
вторых, это модули для врачей, меди-
цинских, процедурных и постовых се-
стер, непосредственно оказывающих 
медицинскую помощь, либо опера-
торов, вносящих в систему сведения 
об оказанной помощи на основании 
рукописных документов. Для врачей 
обеспечивается ведение и авторизо-
ванный доступ к электронным меди-
цинским записям пациента — элек-
тронной карточки амбулаторного 

пациента или электронной истории 
болезни стационарного больного. 
Врачу обеспечиваются средства для 
быстрого автоматизированного фор-
мирования протокола осмотра на 
основе различных специализирован-
ных справочников, гибкие средства 
описания диагнозов, регистрация 
сделанных назначений. В-третьих — 
модули взаиморасчетов по обяза-
тельному или добровольному меди-
цинскому страхованию или догово-
рам. В результате будут автоматизи-
рованы все этапы технологического 
цикла медицинского учреждения.

Не менее важно поддержать 
в информационной системе, как 
уже говорилось выше, и работу ру-
ководителей медицинского учреж-
дения. Им нужна аналитическая 
информационная система, которая 
позволит видеть итоговые характе-
ристики работы и быстро развора-
чивать их до необходимой степени 
подробности.

Согласно высказыванию предсе-
дателя Комиссии Совета Федерации 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации по информацион-
ной политике Людмилы Нарусовой 
внедрение медицинской инфор-
мационной системы в лечебно-
профилактическом учреждении по-
зволяет уменьшить время постанов-
ки диагноза на 25 %, сократить время 
поиска информации в четыре раза, 
увеличить поток больных на 10–20 %, 
а также значительно снизить процент 
врачебных ошибок.

Ассоциация индустрии компью-
терных технологий (CompTIA) опу-
бликовала отчет с предварительны-
ми оценками развития рынка меди-
цинских информационных систем 
в 2010 г. [4]. По мнению экспертов 
CompTIA, объем этого рынка по срав-
нению с прошлым годом увеличился 
на 3,2 % и достиг 64, 2 млрд евро.

При подведении итогов года 
CompTIA опрашивала руководителей 
медицинских учреждений, основ-
ной упор сделав на выяснении их 
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отношений к системам электронных 
медицинских карт. Согласно данным 
CompTIA:

— 34 % медицинских учрежде-
ний используют полнофункциональ-
ные версии этих систем;

— 16 % ЛПУ пока что ограни-
чились применением отдельных их 
функций;

— 29 % медицинских учрежде-
ний находятся в стадии принятия ре-
шения о целесообразности закупки 
систем электронных медицинских 
карт;

— 21 % не видят необходимости 
в их эксплуатации.

Три четверти опрошенных зая-
вили, что их от применения систем 
электронных медицинских карт 
удерживает необходимость предва-
рительных платежей поставщикам. 
64 % респондентов полагают, что 
эксплуатация этих систем вызывает 
дополнительные операционные из-
держки; 39 % респондентов заботит, 
как в рассматриваемых системах 
обеспечивается защита информации 
и безопасность персональных дан-
ных пациентов.

59 % лечебно-профилактических 
учреждений, уже эксплуатирующих 
системы электронных медицинских 
карт, довольны ими полностью или 
в значительной мере. У представите-
лей 36 % учреждений, где внедрены 
эти системы, оценки более сдержан-
ные: их запросы и ожидания удовлет-
ворены лишь частично.

На первое место среди поло-
жительных результатов внедрения 
рассматриваемых систем 70 % ре-
спондентов поставили повышение 
качества обслуживания пациентов. 
Общий рост эффективности деятель-
ности медицинского учреждения 
и снижение уровня врачебных оши-
бок констатировали 68 % и 58 % опро-
шенных соответственно. Добиться 
снижения своих расходов смогли 
лишь 30 % медицинских учрежде-
ний, эксплуатирующих данные си-
стемы; вместе с тем более половины 

всех опрошенных (52 %) считают, что 
именно этот фактор является решаю-
щим при принятии решения о пере-
ходе на технологии электронных ме-
дицинских карт.

В целом же итоги исследования 
CompTIA свидетельствуют о том, что 
заказчики и пользователи систем 
электронных медицинских карт за-
интересованы в том, чтобы эти систе-
мы становились все более надежны-
ми и экономически эффективными. 
Кроме того, заказчики хотят, чтобы 
будущие закупки упомянутых си-
стем обходились бы им дешевле, чем 
сейчас, а применение медицинских 
информационных технологий приво-
дило бы к зримым улучшениям в об-
служивании пациентов.

В качестве примера внедрения 
медицинской информационной си-
стемы (МИС) в процесс работы ЛПУ 
рассмотрим федеральное государ-
ственное учреждение здравоохране-
ния «Всероссийский центр экстрен-
ной и радиационной медицины име-
ни А. М. Никифорова» (ВЦЭРМ) Мини-
стерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, 
является лечебно-диагностическим, 
научно-исследовательским и обра-
зовательным учреждением.

К концу 1980-х — началу 1990-х гг. 
для специалистов Центра стала оче-
видной потребность в организации 
электронного архива медицинских 
записей [5]. В Центре проходили об-
следование и лечение участники лик-
видации последствий аварии на Чер-
нобыльской АЭС. Помимо непосред-
ственно лечебного процесса широко 
проводились исследования отдален-
ных последствий влияния ионизи-
рующего излучения на организм че-
ловека. Большой объем медицинских 
данных, получаемых на современном 
(даже по сегодняшним меркам) обо-
рудовании, заставлял искать способы 
надежного и эффективного хранения 
и представления медицинских запи-
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сей. Кроме того, к концу 90-х гг. в Цен-
тре остро встала проблема организа-
ции учета пациентов и услуг, а также 
управления ресурсами и финансами. 
Необходимо было обеспечить не толь-
ко тщательный сбор и надежное хра-
нение информации, появляющейся на 
разных этапах диагностики и лечения, 
но и ее доступность, а также возмож-
ность быстрой обработки и анализа 
результатов. Руководством Центра 
было принято решение о создании 
универсальной медицинской карты.

По словам М. Бахтина, помощника 
директора ВЦЭРМ по медицинским 
информационным технологиям, этот 
инструмент позволяет организо-
вать работу современного лечебно-
профилактического учреждения, из-
бавляет персонал от рутины и огром-
ного количества бумаг, является 
технологической основой контроля 
финансовой деятельности.

В 2000 г. началось постепенное 
внедрение МИС в работу ВЦЭРМ. Си-
стема была установлена в регистрату-
ре и приемном отделении, организо-
ваны учет пациентов, планирование 
работы диагностических отделений 
и кабинетов, учет оказанных услуг 
и управление коечным фондом.

Была запущена в работу лабора-
торная информационная система, 
и она интегрировалась с госпиталь-
ной системой и фактически стала ее 
частью. Направления на лаборатор-
ные исследования стали печататься 
из госпитальной системы в строгом 
соответствии с количеством проби-
рок, которые необходимо забрать 
процедурной медсестре у пациента. 
Организована маркировка вакутей-
неров, в которые забирается кровь, 
с помощью штрихкодов. Лаборатор-
ные анализаторы, а это 10 устройств, 
подключены к лабораторной инфор-
мационной системе в одно- и двуна-
правленном режиме. Внутри анали-
заторов активированы встроенные 
сканеры штрихкодов, что позволило 
отказаться от ручного ввода заданий 
в приборы. Настроены автоматиче-

ская передача данных внутрилабо-
раторного контроля качества (с ана-
лизаторов в лабораторную систему) 
и построение регламентированных 
графиков. Налажена автоматическая 
распечатка лабораторных ответов 
и журналов, а также рассылка отве-
тов сторонним заказчикам по элек-
тронной почте.

В 2002 г. врачи-специалисты 
ВЦЭРМ начали вести электронные 
записи непосредственно на рабочих 
местах и также был запущен финан-
совый модуль. В 2004 г. был внедрен 
модуль управления лекарственными 
средствами и реагентикой.

В госпитальной системе ведут-
ся: регистрация пациентов и услуг, 
управление расписанием и очередя-
ми, материальными запасами, управ-
ление финансами, статистика и ана-
литика, медицинские записи. В систе-
ме хранятся все сведения о пациенте 
(паспортные данные, регистрацион-
ный номер пациента, номера назна-
ченных исследований, данные о про-
веденных исследованиях, сведения 
о лечащем враче).

После внедрения МИС работа 
Центра перешла на качественно но-
вый уровень, все данные о пациенте 
стали храниться в электронной меди-
цинской книжке (ЭМК) (сохраняется 
ведение бумажной истории болез-
ни); доступ к данным стал более упо-
рядоченным и более простым, в ЭМК 
хранится информация (в том числе 
и снимки) за все годы наблюдения па-
циента; клинические данные больше 
не теряются, исключена возможность 
внесения данных одного пациента 
в карту другого; сократилось время 
ожидания пациентами результатов 
исследований; соблюдаются требо-
вания по сохранению врачебной тай-
ны и нераспространению персональ-
ных данных пациента; улучшились 
условия труда врачей (уменьшилось 
вредное воздействие излучения на 
рентгенологов, поскольку описание 
снимка теперь выполняется в от-
дельном помещении); увеличилась 
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пропускная способность клиники. 
За определенный период времени 
большее количество пациентов по-
лучило возможность пройти диагно-
стическое обследование, был также 
получен дополнительный экономи-
ческий эффект.

Например, информатизация от-
деления лучевой диагностики позво-
лила только на одном компьютерном 
томографе выполнять по три до-
полнительных исследования в день 
на прежнем оборудовании и тем же 
составом специалистов. Средняя 
стоимость исследования составляет 
3,5 тыс. руб., следовательно, эконо-
мический эффект за год составляет 
2,3 млн руб.

Центр получил возможность экс-
портировать ЭМК, а также ее фраг-
менты (например, снимки) в другие 
медучреждения, если требуется при-
влечение более широкого круга спе-
циалистов.

Внешние организации, которые 
имеют право запрашивать информа-
цию о состоянии здоровья пациента 
и действиях медицинского персона-
ла (например, проверяющие органи-
зации, страховые компании, право-
охранительные органы), теперь по-
лучают эту информацию оперативно 
и в полном объеме.

Таким образом, опираясь на вы-
шеизложенный анализ, можно кон-
статировать, что внедрение меди-
цинской информационной системы, 
особенно когда информатизация 

в регионе осуществляется комплек-
сно, приводит:

Во-первых, к росту доверия насе-
ления к реформам за счет повышения 
качества лечебно-диагностического 
процесса, активного включения па-
циента в процесс лечения, доступ-
ности электронной истории болезни 
пациента при лечении в любом меди-
цинском учреждении, возможности 
предоставления квалифицирован-
ной медицинской помощи в удален-
ном режиме, создания для граждан 
механизмов контроля за оказанием 
медицинской помощи и лекарствен-
ным обеспечением.

Во-вторых, к повышению эффектив-
ности работы врача за счет снижения 
нагрузки (исключение рутинных учет-
ных операций и бумажной отчетности), 
широкого использования медико-
экономических стандартов, справоч-
ников, экспертной информации.

В-третьих, к созданию экономиче-
ской системы управления медучреж-
дением на основе предоставления 
информации главным врачам и ре-
гиональным властям для контроля 
себестоимости медицинских услуг, 
формирования обоснованной тариф-
ной политики.

В-четвертых, к развитию управ-
ления системой здравоохранения 
на основе мониторинга ресурсов 
здравоохранения, способного обе-
спечить переход от статистической 
информации к информации опера-
тивного первичного учета.
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Государственное регулирова-
ние инвестиционной деятельности 
может осуществляться с помощью 
различных методов и способов воз-
действия, которые можно классифи-
цировать следующим образом.

Главная задача государственной 
политики поддержки инвестиций 
заключается в создании благопри-
ятных экономических условий для 
развития инвестиционной деятель-
ности. Привлекательность инве-
стиционной среды определяется, 
прежде всего, условиями налого-
вой, амортизационной, финансово-
кредитной политики государства. 
При этом для потенциальных инве-
сторов имеют значение не только 
действующие в конкретный момент 
условия, но и ожидаемые перспек-
тивы их развития, степень стабиль-
ности политической и экономиче-
ской ситуации в стране и другие 
факторы.

Прямое участие государства 
в инвестиционной деятельности 
обычно осуществляется в форме це-
левого финансирования капиталь-
ных вложений, осуществляемых за 
счет средств федерального бюджета 
и бюджетов субъектов РФ, в том чис-
ле совместно с иностранными инве-
сторами. Кроме непосредственного 

выделения средств из бюджета для 
финансирования инвестиционных 
проектов, государство может также 
осуществлять выпуск целевых об-
лигационных и иных аналогичных 
инвестиционных займов; предо-
ставлять концессии отечественным 
и иностранным инвесторам по ито-
гам торгов (конкурсов и аукционов); 
обеспечивать государственные га-
рантии по проектам, реализуемым 
за счет средств федерального и ре-
гиональных бюджетов. Формирова-
ние перечня строек и объектов тех-
нического перевооружения для фе-
деральных государственных нужд 
и финансирование их за счет бюд-
жетных ассигнований осуществляет 
Правительство РФ. Для реализации 
таких проектов на конкурсной осно-
ве могут размещаться средства фе-
дерального бюджета, как правило, 
на возвратной и срочной основах 
с уплатой процентов за пользова-
ние ими в размерах, определяемых 
Законом о федеральном бюджете на 
соответствующий год.

Государственное регулирова-
ние инвестиционной деятельности 
включает также экспертизу проек-
тов и защиту прав субъектов инве-
стиционной деятельности. Все инве-
стиционные проекты независимо от 
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форм собственности и источников 
финансирования до их утвержде-
ния подлежат экспертизе. Порядок 
проведения государственной экс-
пертизы инвестиционных проектов 
устанавливается Правительством 
РФ. Защита прав субъектов инве-
стиционной деятельности подразу-
мевает обеспечение всем участни-
кам равных прав при обсуждении 
и осуществлении инвестиционных 
проектов, а также предоставление 
любому субъекту экономических 
отношений права обжалования в су-
дебном порядке любых решений 
органов государственной власти 
и должностных лиц, противореча-
щих законным интересам юридиче-
ских лиц и граждан.

Таким образом, мы видим, что для 
достижения поставленных целей 
государство принимает непосред-
ственное участие в инвестиционном 
процессе. Оно выступает не только 
в качестве инвестора, но и инициа-
тора инвестиционной деятельно-
сти, направленной на удовлетво-
рение общественных интересов 
и потребностей. Также государство 
в качестве важнейшего фактора ин-
вестиционной среды обеспечивает 
стабильность экономической ситуа-
ции и поддержание благоприятного 
инвестиционного климата, одной из 
основных характеристик которого 
является уровень инвестиционного 
риска.

Инвестиционный потенциал 
страны — это ее способность осво-
ить необходимые объемы инвести-
ций в строительство новых пред-
приятий и их комплексов, расшире-
ние и реконструкцию действующих 
предприятий, в развитие человече-
ского потенциала, создание объек-
тов и учреждений производствен-
ной и социальной инфраструктуры.

Совокупность политических, 
социально-экономических, финан-
совых, организационно-правовых 
и иных факторов, присущих той или 
иной стране, привлекающих или от-

талкивающих инвесторов, принято 
называть ее инвестиционным кли-
матом.

Из вышеуказанного можно сде-
лать вывод, что инвестиционные 
климат и потенциал страны играют 
важное значение при оценке стра-
ны с точки зрения выгодного капи-
таловложения и распределения ин-
вестиций по субъектам.

Одна из главных причин низкой 
активности иностранных инвесто-
ров — не способствующая иностран-
ным инвестициям экономическая 
политика государства, отсутствие 
для них режима наибольшего бла-
гоприятствования, который создан 
во многих развивающихся странах 
и дает высокий эффект. Финансиро-
вание значительной части бюджета 
за счет привлеченных денежных 
ресурсов ведет к росту ценовой ин-
фляции, что в свою очередь может 
привести к потере правительством 
поддержки со стороны населения. 
В связи с этим правительства, как 
правило, вынуждены принимать 
определенные антиинфляционные 
меры. Помимо этого высокий уро-
вень инфляции постоянно обесце-
нивает вложенные инвесторами 
средства. Соответственно, инвести-
рование в долгосрочные проекты 
будет являться достаточно риско-
ванным, в особенности для нацио-
нальных инвесторов, поскольку 
такие проекты дают определенную 
финансовую отдачу лишь через не-
сколько лет.

Некоторые регионы России пре-
доставляют налоговые льготы ино-
странным компаниям. Однако эти 
льготы обычно обставлены такими 
условиями, которые ставят инвесто-
ра в зависимость от субъективных 
действий чиновников и выполне-
ние которых требует значительных 
усилий и расходов. Размер «приви-
легий» напрямую зависит от объ-
емов инвестиций. Общее правило 
таково — чем значительнее сумма 
вложений, тем большими льготами 
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пользуется инвестор. В Московской 
области для получения хоть каких-то 
налоговых послаблений объем ин-
вестиций должен превышать 1 млн 
долл. Также существуют льготы при 
налогообложении прибыли коммер-
ческих организаций с иностранны-
ми инвестициями: освобождение от 
налога на добавленную стоимость 
и специального налога на импорти-
руемое технологическое оборудова-
ние и запасные части к нему, а также 
предоставление льготных кредитов 
в иностранной валюте, полученных 
от иностранных банков и кредитных 
учреждений.

В ближайшие годы необходимо 
сформировать оптимальный уро-
вень налогов, тарифов и льгот, сопо-
ставимый с условиями инвестиро-
вания, сложившимися в странах — 
конкурентах России на рынке инве-
стиционных капиталов. Для эффек-
тивного использования инвестиций 
в национальной экономике должен 
быть определен перечень приори-
тетных отраслей промышленности 
и объектов инфраструктуры, требу-
ющих инвестиций, причем и на пра-
вительственном, и на региональном 
уровне. Соответственно, наиболь-
шие налоговые льготы должны ка-
саться этих приоритетных отраслей.

Еще одна сложность масштабных 
инвестиций в модернизацию про-
изводства заключается в том, что 
иностранной компании приходится 
работать с предприятиями, кото-
рые зачастую не имеют нормально-
го финансового обслуживания, не 
располагают квалифицированными 
(для работы в рыночных условиях) 
менеджерами, не проводят марке-
тинга и не имеют современных сбы-
товых структур. Все это иностранная 
фирма (помимо инвестиций в мо-
дернизацию производства) должна 
создавать самостоятельно. Поэтому 
часто выгоднее купить предприятие 
аналогичного профиля в одной из 
западных стран или построить но-
вое предприятие в развивающейся 

стране, где иностранному инвесто-
ру предоставляются разнообразные 
льготы.

Одной из основных проблем, 
резко ограничивающих заинтересо-
ванность иностранных инвесторов, 
является это нестабильная полити-
ческая ситуация, не позволяющая 
рассчитывать на полный возврат 
вложенных средств в будущем. По-
литический риск в России в настоя-
щее время может быть оценен как 
весьма серьезный и трудно поддаю-
щийся прогнозированию. Процес-
сы либерализации и перестройки, 
начавшиеся в 1991 г., не только не 
завершились, но даже не переш-
ли в состояние, когда можно хоть 
с какой-либо уверенностью сказать 
о тенденции их дальнейшего разви-
тия.

Последние десять лет в полити-
ческой жизни России можно оха-
рактеризовать как время непрекра-
щающихся политических реформ. 
Возникали новые политические ин-
ституты, появлялось большое число 
новых партий, изменилась структу-
ра государственных органов.

Обладая столь незначительной 
историей современного построе-
ния власти и постоянно проводя по-
литические реформы, а также в све-
те вышеперечисленных событий, 
Россия представляется для инвесто-
ров достаточно рискованной для 
долгосрочных инвестиций страной. 
Соответственно, в целях улучшения 
инвестиционного климата в России 
необходимо последовательно про-
водить заранее запланированные 
политические реформы, всемерно 
способствовать политической ста-
бильности в стране, а также способ-
ствовать привлечению инвестиций 
в страну.

Далее рассмотрим влияние фон-
дового рынка на поступление ин-
вестиций. Данный рынок негатив-
но отражается на инвестиционном 
климате России, однако в развитых 
странах значительная часть инве-
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стиций привлекается компаниями 
посредством фондового рынка.

Часто выделяют такие проблемы 
российского фондового рынка:

— недостаточная защита прав 
инвесторов; отсутствие необходи-
мого законодательства;

— неразвитость инфраструкту-
ры рынка; крайне незначительный 
спектр компаний, ценные бумаги 
которых представлены на бирже-
вом рынке;

— отсутствие прозрачности де-
ятельности и отчетности компаний 
и др.

Такая ситуация с российским 
фондовым рынком приводит к тому, 
что иностранные инвесторы, же-
лающие осуществить как прямые, 
так и портфельные инвестиции, не 
уверены в защите своих прав, воз-
можности нормального контроля за 
деятельностью компаний, в которые 
они инвестировали средства, а так-
же в реализации приобретенных 
ими ценных бумаг по справедливым, 
рыночным ценам. Результатом этого 
является слабое финансирование 
посредством фондового рынка ча-
сти крупных предприятий, ценные 
бумаги которых не являются «голу-
быми фишками», а также незначи-
тельным инвестированием средств 
в средний и малый бизнес.

Для исправления возникшей си-
туации государственным органам 
следует активизировать работу по 
совершенствованию законодатель-
ства, установить четкие и прозрач-
ные правила торгов, содействовать 
повышению надежности инфра-
структуры, обеспечить доступ ино-
странных инвесторов на россий-
ский фондовый рынок, стимулиро-
вать российские компании к выходу 
на биржевой рынок.

Помимо этого крайне важно в бу-
дущем не допускать невыплат по 
обязательствам России как по наци-
ональным ценным бумагам, так и по 
внешним облигационным займам 
и кредитам.

Высокие транзакционные из-
держки инвесторов отрицательно 
сказываются на привлекательности 
России в качестве объекта инве-
стирования. Поэтому комплексная 
программа стимулирования оте-
чественных и иностранных инве-
стиций должна включать меры по 
снижению издержек инвестора, не 
относящихся к прямым затратам на 
реализацию конкретных проектов. 
В этой связи развивается информа-
ционная инфраструктура инвести-
ционного рынка, осуществляется 
регулирование тарифов на услуги 
монополий, обеспечивается защита 
собственности и личности инвесто-
ра от криминальной сферы.

Для мелких инвесторов важней-
шее значение имеет ограничение 
платы за аренду производственных 
помещений. В отношении защиты 
собственности инвесторов жела-
тельно разработать единый поря-
док определения размеров ущерба, 
причиняемого, в частности, растра-
тами и хищениями, а также недо-
бросовестной конкуренцией.

Для обеспечения личной и иму-
щественной безопасности инвесто-
ров следует разработать специаль-
ные государственные программы 
предупреждения преступности в 
криминогенных сферах экономики, 
а также в регионах России с повы-
шенным уровнем правонарушений.

Под эти цели необходимо преду-
смотреть материально-техническое, 
информационное и организацион-
ное укрепление соответствующих 
оперативных служб, следственных 
органов и судов.

В части информационного обе-
спечения инвестиционной деятель-
ности представляется необходимым 
содействие государства действую-
щим и создаваемым коммерческим 
консалтинговым организациям, 
фирмам по разработке бизнес-
планов, проектным институтам.

С целью обеспечения эффек-
тивного информационно-консуль-
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тативного взаимодействия потен-
циальных иностранных инвесто-
ров с российскими организациями 
и создания привлекательного обра-
за России на мировых рынках капи-
тала принято постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 
30 июня 1995 г. «О Российском цен-
тре содействия иностранным инве-
стициям при Министерстве эконо-
мики Российской Федерации».

По инициативе Правительства 
Российской Федерации создана ка-
чественно новая структура — Кон-
сультативный совет по иностранным 
инвестициям в России. Его основная 
задача — обеспечение постоянно-
го диалога между Правительством 
Российской Федерации и крупными 
иностранными инвесторами с це-
лью выработки конкретных реко-
мендаций по совершенствованию 
инвестиционного климата в России, 
налогового и таможенного законо-
дательства Российской Федерации, 
созданию привлекательного образа 
России как страны, принимающей 
инвестиции.

Для повышения эффективности 
социальных инвестиций в услови-
ях их ограниченности необходим 
выбор приоритетных направлений 
социальной политики, развития 
социально-культурного комплекса 
по критерию экономической и со-
циальной эффективности, обеспе-
чения их достаточным и стабиль-
ным бюджетным финансированием, 
а также другими ресурсами, повы-
шением ответственности всех зве-
ньев управления социальными ин-
вестициями за конечные результаты 
деятельности. Вместе с тем необхо-
димо изыскивать и другие источ-
ники финансирования социальных 
проектов, в частности привлекать 
ресурсы коммерческих организаций 
на основе государственно-частного, 
партнерства, и это особенно важ-
но в условиях глубокого мирового 
финансово-экономического кризи-
са. Поощрять вложения домашних 

хозяйств, индивидуумов в развитие 
человеческого потенциала с после-
дующей его трансформацией в че-
ловеческий капитал.

В современных условиях в раз-
витых странах с рыночной экономи-
кой придается огромное значение 
инвестициям в человеческий капи-
тал, повышающим качество и про-
изводительность ресурса «труд» 
и включающим затраты на образо-
вание, здравоохранение, а также 
повышение мобильности работни-
ков. К сожалению, ограниченность 
финансовых средств и инвестици-
онных ресурсов в России обуслов-
ливает то, что вложения в развитие 
человека все еще рассматриваются 
как некая альтернатива повышению 
эффективности производства, а не 
как средство ее повышения, в отли-
чие от зарубежных стран, в которых 
уже приняли на вооружение кон-
цепцию «человеческих отношений» 
в производстве.

Теории человеческого, социаль-
ного, интеллектуального капита-
лов очень актуальны в наше время 
благодаря усложнению технико-
технологическому прогрессу, кото-
рый все больше внедряется в нашу 
жизнь. Этим теориям стали прида-
вать большое значение, так как они 
позволяют с общих позиций изучать 
многие явления рыночных отноше-
ний, выявлять эффективность вло-
женных в человеческий фактор фи-
нансовых средств. В производстве 
труд людей постепенно заменяется 
трудом машин. Но человек всегда 
есть и будет выше всей техники, так 
как он является ее непосредствен-
ным творцом. Техника, создающая 
богатства, приходит в жизнь через 
технологические знания и органи-
зационные усовершенствования. 
И только опытная квалифициро-
ванная рабочая сила, вооруженная 
передовыми знаниями, способна 
управлять высокотехнологическим 
процессом. Кроме этого необходи-
мы знания деловой конъюнктуры, 
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рыночных возможностей, способов 
их практического применения, ис-
пользуемые в процессе производ-
ства для создания и увеличения 
не только прибыли, но и богатства 
общества. Применение понятий 
«человеческий капитал», «социаль-
ный капитал», «интеллектуальный 
капитал» позволяет понять роль со-
циальных институтов, выяснить не 
только социальные параметры, но 
и провести экономический анализ 
влияния социального фактора на 
рыночную экономику.

Граница вложений в челове-
ческий капитал определяется не 
абсолютно, а относительно. Если 
вложения в него эффективнее, чем 
в другие факторы производства, 
то их следует увеличивать до тех 
пор, пока они по эффективности не 
сравняются с инвестициями в фи-
зический капитал, акции и т. д. Чем 
ниже отдача от инвестиций в основ-
ной капитал, тем шире границы не-
обходимых вложений в человече-
ский капитал. Границы вложений 
должны сопоставляться не с до-
стигнутым уровнем, не с прошлыми 
инвестициями в образование, науку 
или здравоохранение, хотя и они 
играют определенную роль, а с эф-
фективностью прочих инвестиций. 
Вложения в человеческий капитал 
надо рассматривать не как вспомо-
гательные, обслуживающие нужды 
производства, а как имеющие, по 
крайней мере, тот же статус, что 
и прямые инвестиции в основные 
средства.

Во всех, без исключения, разви-
тых странах инвестиции в человече-
ский капитал, под которыми подраз-
умеваются расходы на образование, 
науку, здравоохранение, культуру, 
растут весьма быстрыми темпами.

В настоящее время основны-
ми инвестиционными проектами 
в России являются проекты инве-
стирования в образование, здра-
воохранение, аграрный комплекс, 
а также проекты доступного жилья. 

Реализация этих мероприятий пре-
следует цель улучшения качества 
жизни, решение демографических 
проблем, проблем здоровья, а так-
же замену устаревшего оборудова-
ния, подготовку и переподготовку 
работников. Именно эти важнейшие 
национальные и федеральные про-
граммы призваны повысить каче-
ство человеческого капитала, что, 
в свою очередь, повлечет за собой 
оживление всех жизненно важных 
элементов экономики.

Повышение конкурентоспособ-
ности страны, ее выход из финан-
сово-экономического кризиса и до-
стижение темпов экономического 
роста требуют значительного по-
вышения эффективности всех ин-
вестиций, в том числе социальных. 
Приоритеты социальных инвести-
ций должны определяться с уче-
том повышения их эффективности, 
влияния на долгосрочное экономи-
ческое развитие и обеспечение сба-
лансированной социальной струк-
туры. В этих целях особое внимание, 
по мнению автора, следует уделять 
мерам, способствующим:

— стимулированию экономиче-
ской активности, развитию и рацио-
нальному использованию челове-
ческого потенциала, человеческого 
капитала, но прежде всего исполь-
зованию трудового потенциала об-
щества, более адекватного отраже-
ния его фактической результатив-
ности в доходах различных групп 
населения;

— выравниванию экономиче-
ских возможностей и усилению со-
циальной мобильности за счет до-
ступа к современному образованию, 
квалифицированному и достойно 
оплачиваемому труду, а также пред-
принимательству;

— совершенствованию органи-
зационно-экономических методов 
на основе разработки программ со-
циальных мероприятий и методик 
оценки социальной эффективности 
предлагаемых инвестиционных про-
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ектов и включению их в эти проекты 
в виде специального раздела;

— совершенствованию право-
вых методов на основе создания 
логически завершенной законода-
тельной системы, регулирующей 
деятельность социальной сферы, 
особенно правовой базы, регули-
рующей лизинговую деятельность 
в социальной сфере;

— выходу на социально до-
стойный уровень поддержки вете-
ранов, других уязвимых слоев как 
необходимого условия социальной 
поддержки проводимых социально-
экономических преобразований;

— взаимодействию со структу-
рами гражданского общества в фи-
нансировании и предоставлении 
социальных услуг.

В заключение хотелось бы от-
метить, что инвестиционный про-
цесс — это сложный комплекс работ, 
включающий в себя несколько фаз. 
Существуют три основных участ-
ника инвестиционного процесса: 

инвестор, заказчик, пользователь 
объекта.

Инвестиционный процесс в Рос-
си и на Западе во многом отлича-
ется. В данном случае европейские 
страны оказываются в более выгод-
ном положении благодаря своим 
высоким технологиям и стабильной 
обстановке в стране. Государство 
играет важную роль в регулирова-
нии инвестиционного процесса. Оно 
финансирует капитальные вложе-
ния, осуществляет выпуск целевых 
облигационных и иных аналогичных 
займов, предоставляет концессии 
отечественным и западным инве-
сторам по итогам торгов. Существу-
ют такие понятия, как инвестицион-
ный потенциал и климат страны. На 
них ориентируются экономисты при 
принятии решений. Привлекатель-
ным для иностранных инвесторов 
является налоговая политика в дан-
ной области. В последнее время 
экономисты отмечают улучшение 
инвестиционного климата в стране.
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В рамках исследований миро-
воззренческих предпочтений сле-
дует учитывать неоднородность 
самой молодежи, градацию ее 
на отдельные страты в возраст-
но-образовательном, социально-
имущественном, идейно-полити-
ческом и других планах. Но при всех 
имеющихся различиях молодой воз-
раст — это время самоопределения, 
когда человек ищет смысл во всем 
и формирует свое отношение к дей-
ствительности. Поэтому выбор ми-
ровоззрения и социальных, а также 
нравственных ориентаций молодого 
человека — это процесс, безусловно, 

весьма длительный и многофактор-
ный. Ведь в современных условиях 
глобализации молодежь призвана 
выступить проводником развития 
российской культуры, укрепления 
межнациональных и межпоколен-
ческих отношений в духе взаимного 
согласия, на основе принципов толе-
рантности, какими бы чуждыми они 
ни казались сегодня некоторым ре-
лигиозным консерваторам1. Именно 
молодые люди должны быть готовы 
к противостоянию социальным и по-
литическим манипуляциям, а также 
экстремистским призывам, нередко 
имеющим религиозный «оттенок».
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Объективному пониманию отношения российского 
общества к различным аспектам социальных изменений 
способствуют конкретные исследования позиций и мне-
ний различных социальных групп. Особый интерес пред-
ставляют как социально-политические, так и культурно-
мировоззренческие, а также морально-нравственные 
ориентации молодежи, идеи и ценности которой через не-
которое время могут трансформироваться в стандарты со-
циальной нормы. Устойчивые изменения в мировоззрении 
молодежи диктуют общественной системе рамки и темпы 
перехода из одного качественного состояния в другое. Про-
слеживая мировоззренческие ориентации молодого поко-
ления, можно в общих чертах сформировать представление 
о будущих социокультурных приоритетах общества.

1   Толерантность — зло, считает пермский епископ // Служба информации Point. Ru // Элек-
тронный ресурс: http://www.point.ru / news / stories / 19152 / Дата обращения: март 2013 г.
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Готова ли молодежь к таким вы-
зовам? Будет ли молодое поколение 
толерантно относиться к различным 
культурам, традициям и религиям? 
Насколько важной считает молодежь 
духовно-нравственную сферу своей 
жизни? Если еще некоторое время 
назад многие специалисты утверж-
дали, что обращение к религии — это 
дань «моде на духовность», то как 
эта проблема оценивается сейчас, 
особенно в отношении молодежи? 
Ответы на поставленные вопросы 
представляются слишком сложны-
ми, чтобы сформулировать их одно-
значно, даже опираясь на целый ряд 
исследований, так или иначе затра-
гивающих темы отношения к различ-
ным нормам, традициям, моральным 
и духовным ценностям, а также всег-
да идущие в связке с ними проблемы 
роста молодежной контркультуры, 
экстремизма, фанатизма, ксенофо-
бии. Такие исследования проводятся 
ежегодно различными социальными 
службами2, подразделениями3 (кафе-
драми4), анализируются и интерпре-
тируются специалистами разных про-
филей. Но единовременные исследо-
вания не позволяют делать много-
сторонние выводы, т. к. не представ-
ляют динамику изучаемых явлений. 
Стремясь получить ответы, на наш 
взгляд, важно объединить отдельные 
показатели разных социологических 
исследований, проведенных в по-
следние годы (с 2001 по 2012 г.).

ХАРАКТЕРИСТИКА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ДАННЫХ

В этой статье нами предпринята 
попытка объединить выборочные 

данные и аналитику прошлых лет 
с последними данными на интере-
сующую тему, полученными в ходе 
проведенного в 2012 г. сравнитель-
ного социологического исследова-
ния «Культура межнационального 
общения в студенческой среде»5 
(основное исследование для насто-
ящей работы — СИ-2012). Респон-
дентами проведенного в рамках ис-
следования опроса стали молодые 
люди в возрасте 18–22 лет: 506 рос-
сийских студентов высших учебных 
заведений (г. Москва, Приморский 
край, Тверская область), 500 — бе-
лорусских (г. Минск) и 253 — поль-
ских студента (гг. Варшава, Зелена 
Гура, Познань). Кроме того, в статье 
учитываются материалы специали-
стов кафедры общей и приклад-
ной социологии ИПССО ГБОУ МГПУ, 
опросившей также в 2012 г. 400 мо-
сковских школьников и студентов 
(по 200 человек каждой категории) 
на предмет выявления взаимосвязи 
между уровнем религиозности мо-
лодежи и ее нравственным состоя-
нием6.

Для настоящего исследования 
приоритетными являются данные 
опросов российских студентов, но 
представляется важным иметь в не-
которых случаях дополнительную 
шкалу мнений, основанную на отве-
тах студентов Республики Беларусь 
и Республики Польша, т. е. тех стран, 
в которых религиозные традиции 
и мировоззренческие предпочтения 
общества имеют иногда существен-
ные отличия от российских, тогда как 
ситуация «вхождения» во взрослую 
жизнь молодого поколения во мно-
гом схожа с нашей.

2   См. данные репрезентативных опросов ВЦИОМ, ФОМ, «Левада-центр».
3   Например, Центр «Религия в современном обществе» ИКСИ РАН.
4   В работе мы используем данные, полученные в результате работ кафедры общей и приклад-

ной социологии ИПССО ГБОУ МГПУ и лаборатории проблем молодежи НИИ комплексных соци-
альных исследований СПбГУ.

5   Культура межнационального общения в студенческой среде. Социологическое исследова-
ние // Аналитический отчет по исполнению НИР. РУДН. 2012.

6   Основные итоги исследования представлены в работах Ткаченко А. В., см.: Системная психо-
логия и социология. — 2012. — № 5. — С. 98–99; № 6. — С. 113.



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО № 6 / 2013

cоциальные приоритеты и социальные отрасли61

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ ОРИЕНТИРОВ 
МОЛОДЕЖИ И ОБЩЕСТВА В ЦЕЛОМ

К сожалению, социальная дей-
ствительность, в которой проходит 
становление и утверждение совре-
менной российской молодежи, далека 
от стабильности и нормы. Многие спе-
циалисты характеризуют ее, акценти-
руя внимание на ценностные потери 
российского общества от процессов 
глобализации, эскалации деструк-
тивных информационных потоков, 
росте неформальных субкультур и со-
обществ, неоднозначно влияющих на 
молодежную среду. В этих условиях 
современная религиозная ситуация 
характеризуется наличием двух по-
лярных тенденций, которые, как отме-
чал известный российский социолог 
религии проф. М. П. Мчедлов, сводятся 
к «повышению популярности религии, 
усилению ее роли и влияния в обще-
стве и одновременно — развертыва-
нию процессов секуляризации, миро-
воззренческой неопределенности, 
утверждению в сознании людей в ка-
честве глубинных мотивов жизнедея-
тельности нерелигиозных ценностей 
и идей»7.

Так, по данным ВЦИОМ (2006 г.)8 со-
временная молодежь в большинстве 
своем заявляет о себе как о верую-
щей части общества или, как мини-
мум, не относя себя самое к после-
довательным атеистам, при этом для 
разных возрастных групп молодежи 
(до 30 лет) характерна смена (иногда 
весьма частая) своих мировоззрен-
ческих ориентиров и религиозно-
конфессиональных пристрастий, если 
вообще таковые ею самостоятельно 
как-то фиксируются.

Опросы студентов, проведенные 
в 2012 г., в большей части подтвер-
дили эти данные. Так, только 7,06 % 

российских студентов, участвовавших 
в СИ-2012, считают себя атеистами, 
еще 25,7 % сообщили о том, что в их 
окружении среди молодежи есть атеи-
сты. При заметном большинстве отве-
тивших, определивших себя (46,09 %) 
и своих друзей (40,02 %) верующими 
православными, а также верующими 
других конфессий и религий (католи-
цизм, протестантизм в христианстве, 
а также ислам, буддизм, иудаизм, 
в сумме дали еще 8,17 % верующих), 
присутствует значительное количе-
ство (около 25 %) молодых людей, не 
считающих себя атеистами, но и не со-
относящих свои мировоззренческие 
представления ни с одной из религий 
или даже верой в Бога. Также порядка 
15 % вообще затруднились со своим 
определением. Таким образом, ве-
рующими считают себя 54,26 %, а так 
называемых не атеистов и затруднив-
шихся со своим определением (т. е., 
возможно, вообще не задумывавших-
ся серьезно над своими мировоззрен-
ческими ориентирами) в общем счете 
еще почти 40 %. Стоит отметить, что 
среди польских и белорусских сту-
дентов количество неопределивших-
ся и затруднившихся с ответами было 
значительно меньше (8,7 % неопреде-
лившихся и 8,3 % затруднившихся от-
вечать по отношению к 78 % обозна-
чивших свою религиозную принад-
лежность в Польше и соответственно 
18 % и 4 % к 67 % в Белоруссии).

Отношение общества в целом к ре-
лигии также коррелирует с повышаю-
щимся коэффициентом считающих 
себя скорее верующими, чем атеи-
стами, граждан страны. В частности, 
обобщенная картина мировоззренче-
ских ориентаций российских граждан, 
по данным всероссийской выборки 
исследовательского центра «Религия 
в современном обществе» ИКСИ РАН 
в начале 2000-х гг., выглядела следую-

7   Мчедлов М. П. Религиоведческие очерки. Религия в духовной и общественно-политической 
жизни современной России. — М., 2005. — С. 208.

8   В России можно только верить // ВЦИОМ. Аналитика. 20.12.2006 // Электронный ресурс: 
http://wciom.ru / index. php? id=266&uid=3769 Дата обращения: январь 2013 г.
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щим образом: верующая часть обще-
ства (включая верующих как в Бога, так 
и в сверхъестественные силы) состав-
ляла более 45 %, неверующие (в том 
числе индифферентные к вопросам 
веры и неверия) — около 30 %, коле-
блющиеся — около 25 %. При этом 
число респондентов, заявляющих 
о своей религиозной принадлежно-
сти (например, 57,8 % в 2001 г., 82,0 % 
в 2002 г.) оказывалось существенно 
больше, чем верующих в Бога (37,5 % 
в 2001 г., 45 % в 2002 г.)9. Похожие дан-
ные получают исследователи и в ходе 
новейших исследований. Например, 
в 2010 г. немногим более 76 % респон-
дентов всероссийской выборки ВЦИ-
ОМ назвали себя верующими христиа-
нами, соотнеся свое вероисповедание 
с православием (75 %), католицизмом 
(1 %), протестантизмом (> 1 %), но при 
этом только 49 % из них заявили о том, 
что читали Библию10. Эти цифры сви-
детельствуют о росте численности тех, 
кто считает себя верующим хриситани-
ном, не взирая на своеобразное отно-
шение к Священному писанию у части 
современных «христиан». Параллель-
но новые исследования демонстри-
руют снижение количества неверую-
щих граждан. В целом доля верующих 
граждан увеличилась с 79 % в 2009 г. 
до 83 % в 2010 г., достигнув, таким об-
разом, максимального значения за 
все время измерения. А по сравнению 
с 2006 г. неверующих респондентов 
стало вдвое меньше (с 16 до 8 %)11.

СЕКУЛЯРНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
В МИРОВОЗЗРЕНИИ МОЛОДЕЖИ 
И НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЛИГИОЗ-
НОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

Из приведенных выше примеров 
по итогам ряда опросов можно сде-

лать вывод о том, что в современном 
российском обществе отношение 
к религии и религиозность являются 
в большей мере важным, но внеш-
ним атрибутом поведения, чем вну-
тренней ценностно-мотивационной 
составляющей при реализации ре-
лигиозных потребностей личности. 
И это соотносится практически ко 
всем возрастными группами, кроме 
школьников, чьи мировоззренческие 
представления в какой-то мере могут 
быть признаны более корректными 
с точки зрения искренности своего 
самоопределения в качестве верую-
щего или неверующего человека. 
Ведь итоги всех опросов и исследо-
ваний неуклонно свидетельствуют, 
что в сегодняшней России религиоз-
ность значительно «помолодела». 
И если еще в первой пятилетке ХХI в. 
основной массой верующих в Бога 
(или сверхъестественные силы) были 
люди от 22 лет и старше (до 50) — 
61 %12, причем с большим отрывом 
в пользу второй категории, то новей-
шие исследования утверждают, что 
«старшеклассники (15–16 лет) боль-
ше интересуются нравственными 
и религиозными вопросами, чем сту-
денты (от 17 до 22 лет)»13. Такая раз-
ница в духовных вопросах у близких 
возрастных групп самими исследова-
телями МГПУ, получившими эти дан-
ные, объясняется тем, что большин-
ство современных студентов воспи-
тывались родителями, полностью со-
циализированными в атеистическом 
обществе. Помимо этого, как нам 
кажется, хаотичность и своеобраз-
ная искусственность «религиозного 
возрождения» России в 90-е гг. также 
наложили отпечаток на молодое по-
коление, прошедшее эти годы в со-
знательном возрасте. В то время как 

9   Мчедлов М. П. Указ. соч. — С. 80–81.
10   Дайджест социологической информации: Верим ли мы в Бога? Инициативный всероссий-

ский опрос ВЦИОМ. Январь 2010 г. // Социология власти. — 2010. — № 4. — С. 226–228.
11   Там же.
12   Мчедлов М. П. Указ. соч. — С. 108.
13  Ткаченко А. В. Отношение московской молодежи к религии и нравственности // Системная 

психология и социология. — 2012. — № 5. — С. 98–99.
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нынешние школьники прошли соци-
ализацию в 2000-е гг., когда общество 
несколько стабилизировалось и при-
выкло к наличию различных религий 
и их институтов как к должному фак-
ту. Специалисты, придерживающиеся 
другого мнения на этот счет, считают, 
что такая разница во мнениях близ-
ких по возрасту молодых людей мо-
жет объясняться тем, что в подобных 
случаях религиозная принадлеж-
ность идентифицируется студентами 
с этно-национальной спецификой 
и соответствующим образом жиз-
ни, типом культуры (цивилизации), 
принадлежность к которым для 
данных респондентов естественна. 
Школьники же, участвуя в подобных 
опросах, еще не готовы объединять 
и обобщать предложенные анкетами 
наборы вербальных понятий, они не 
умеют в достаточной мере анализи-
ровать и применять на практике свой 
мировоззренческий «опыт», ориен-
тируясь в этой сфере на авторитет-
ных взрослых и отвечая на постав-
ленные вопросы весьма конкретно, 
часто однозначно. Безотносительно 
выбранной позиции тех или иных 
исследователей, можно уверенно 
сказать, что оба мнения основаны на 
искренности школьников в вопросах 
о их вере, формируемой в первом 
случае социальной средой в целом, 
а во втором — социальной опорой 
в лице взрослых (авторитетных, близ-
ких) в конкретный момент времени.

Утверждение о превалировании 
нерелигиозных ценностей среди 
российских студентов подтвержда-
ется также тем, что в ответах респон-
дентов (СИ-2012 г.), определивших 
себя, как было показано, в большин-
стве своем верующими, на вопрос 
о том, чем они руководствуются при 
решении основных жизненных задач, 
только 1,58 % молодых людей обо-
значили религиозные установления. 
Тогда как руководство стремлением 
приносить пользу людям, готовно-
стью к милосердию, состраданию вы-
сказали 22,45 % опрошенных. И это, 

безусловно, можно рассматривать 
как нравственные поступки, хотя 
и нерелигиозные, что в свою очередь 
сближает данную возрастную группу 
со школьниками в вопросе наличия 
приоритетов нравственного поведе-
ния. Хотя лидирующую позицию за-
нял все-таки другой ответ. Молодые 
люди предпочитают чаще всего ру-
ководствоваться мнением близких 
им людей (семьи, друзей) — 30,17 %. 
Далее к этой же сфере превалирова-
ния секулярных умонастроений мож-
но отнести ответ на вопрос о том, 
что молодые люди считают сегодня 
наиболее важным для достижения 
успеха в жизни. Здесь шкала предпо-
чтений также выстроилась не в поль-
зу религиозной веры, которая в ито-
ге заняла самую последнюю строку, 
набрав 2,53 % голосов. В лидеры 
была выбрана целеустремленность 
(40,05 %), и далее с большим отры-
вом были названы — способности 
(18,4 %), затем — богатые родители 
и связи (12,21 %). На вопрос «Что для 
Вас в жизни самое главное?» только 
4,2 % студентов отметили среди дру-
гих предложенных ответов духовную 
жизнь и религию. Лидировали здесь 
ответы о семье (49,01 %), образова-
нии (21,29 %), здоровье (21,05 %), ра-
боте (18,63 %) и друзьях (14,06 %). Еще 
7,2 % отметили первенство духовной 
состоятельности, терпения, верности 
заветам и наставлениям в формиро-
вании успеха деятельности человека. 
Только 2,44 % студентов определили 
веру в Бога и мировоззрение стиму-
лами своей гражданской и социаль-
ной активности. Духовное образо-
вание сочли важным в жизни 2,62 % 
опрошенных. Похожие ответы были 
получены и от польских, а также бе-
лорусских студентов.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СОВРЕМЕННОЙ РЕЛИГИОЗНОСТИ 
МОЛОДЕЖИ

Итак, казалось бы, превалирую-
щие нерелигиозные мотивы и стрем-
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ления молодежи четко прослежи-
ваются из ее прагматичных ответов, 
но при этом остается вопрос с са-
моидентификацией, демонстрирую-
щей если не стремительный рост, 
то стабильные высокие показате-
ли именно религиозного выбора. 
И здесь большинство современных 
исследователей, затрагивающих 
данную тему, вынуждены констати-
ровать наличие некоей борьбы двух 
ярко выраженных парадоксальных 
модальностей. С одной стороны, 
в отношении формирования ново-
го мировоззрения у современного 
техногенного мирового сообщества, 
проникнутого идеями глобализации 
и компьютеризации, прослежива-
ются неумолимые показатели роста 
«атеизации» общества в мировом 
масштабе14. А с другой — современ-
ное общество, стремясь «восходить 
к истокам», по-прежнему тяготеет 
к религии и мифу. И эта тенденция не 
вызывает отторжения у российской 
молодежи, напротив, обращение 
к теме духовного или трансцендент-
ного опыта расценивается как некая 
«генетическая», «родовая» мудрость, 
но еще более приветствуется их 
переосмысление в формате нового 
времени, новых возможностей и тех-
нологий, отказ от «закостенелости 
старых догм». Возможно, по этой при-
чине на вопрос о доверии религиоз-
ным лидерам молодые люди в ходе 
опроса СИ-2012 проявили крайнюю 
осторожность и в большинстве вы-
сказали недоверие никому (32,79 %). 
Доверительное же отношение было 
высказано патриарху Московско-
му и всея Руси (22,59 %), далай ламе 
(6,48 %), советам муфтиев (1,83 %), 
лидерам других христианских кон-
фессий, включая Папу Римского (1 %), 
всем сразу (1,99 %) и затруднились 

с ответом — 29,6 % респондентов 
(т. е. почти столько же, сколько пред-
почли не доверять никому из ре-
лигиозных лидеров). Аналогичные 
результаты выявленного недоверия 
в целом к духовенству были получе-
ны и в исследовании, проведенном 
МГПУ: «Выяснилось, что школьники 
немного больше доверют духовен-
ству, но даже верующие из-за низкой 
воцерковленности… часто отказы-
вают Церкви в симпатии. В целом, 
духовенству не доверяют 58 % опро-
шенных»15.

За рамками недоверия к лидерам 
так называемых традиционных рели-
гиозных институтов мы наблюдаем 
(например, в сети Интернет16) широ-
чайший спектр интересов молодежи 
к самим «традиционным религиям» 
и их «антиподам» — «экзотическим» 
верованиям и культам, в том числе 
к вневероисповедной мистике, суе-
вериям. Не иссякает интерес к поис-
кам таинственного и «сокровенного» 
в истории различных религий, не ис-
ключая ведущие христианские кон-
фессии (в католичестве — различные 
тайные ордена, в православии — иси-
хазм) и другие религии, включающие 
разные направления и объединения 
(в иудаизме — каббала, в исламе — 
суфизм, в буддизме — дзэн и пр.). 
Таким образом, при общемировых 
тенденциях рационализации и секу-
ляризации исследователи не фикси-
руют упадка самой религиозности. 
И эти показатели очень прочно удер-
живаются именно молодежью.

Этот парадокс проявляется в гло-
бальном масштабе на уровне мас-
совой культуры, связанной с созда-
нием новой мифологии, и на инди-
видуальном уровне в рамках веры 
в сверхъестественное в самых раз-
нообразных, не всегда осознанных 

14  В мире распространяется атеизм // Портал Newsland // Электронный ресурс: http://newsland. 
com / news / detail / id / 1017544 / Дата обращения: март 2013 г.

15   Ткаченко А. В. Указ. соч. — С. 101.
16   Соответствующее исследование было проведено автором данной работы и опубликовано, 

см.: Мистическое пространство Интернета // Мистицизм: теория и история / РАН, Ин-т философии; 
Отв. ред.: Е. Г. Балагушкин, А. Р. Фомин. — М.: ИФРАН, 2008. — С. 179–201.
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формах. Таким процессам наиболее 
подвержены именно молодые люди, 
которые идентифицируют себя с ре-
лигией, пребывая вне ее институтов, 
пренебрегая ее основными установ-
ками (кроме основных моральных 
заповедей, давно признанных уни-
версальными мировыми нормами). 
Например, если речь идет о таких 
явлениях оккультизма, которые при-
знаны в качестве самых тривиальных 
и в то же время наиболее «вредных» 
с точки зрения официальной религи-
озной догматики: «колдовство», «ве-
довство», «магия», то именно в этом 
поле разворачиваются интересы мо-
лодежи, играющей в ролевые игры 
с использованием этих персонажей 
и читающей с упоением соответству-
ющие романы Дж. Р. Толкиена или 
Дж. Роулинг, астрономический ти-
раж книг которой не смог превысить 
лишь рекорд Библии. Безусловно, 
молодежь, да и само общество в боль-
шинстве своем, не считает такое по-
ведение «ненормальным», наоборот, 
определяя его современным и впол-
не естественным. Принимая это как 
данность современности, «популяри-
заторы» духовных ценностей, стре-
мясь увести молодежь от пагубных 
с точки зрения церкви интересов, 
готовы сами использовать эти инте-
ресы молодежи, но разворачивая их 
лицом к сфере традиции. В частности, 
стремление говорить с молодым по-
колением «на одном языке» привело 
автора учебного пособия по основам 
православной культуры в рамках но-
вого школьного предмета «Основы 
религиозных культур и светской эти-
ки» диакона А. В. Кураева к попытке 
объяснить сложные темы с помощью 
героев популярных книг, в том числе 
«Властелин колец» Дж. Р. Р. Толкиена 
и «Хроники Нарнии» К. С. Льюиса. Та-
кая позиция была оспорена многими 
критиками, и данный пассаж был ис-
ключен из учебного пособия в окон-
чательной редакции. Но само стрем-
ление было в какой-то мере оправдан-
ным, хоть и получилось неудачным.

К сожалению, попытки найти «об-
щий язык» с молодежью, даже с наи-
более «сознательной» ее частью 
в лице студенчества, иногда весьма 
проблематичны ввиду того, что толь-
ко половина опрошенных в 2012 г. 
студентов (49,79 %) ощущает себя 
в современном обществе комфортно. 
Оптимистами, не взирая на постоян-
ные присутствующие сложности, го-
товы быть еще немногим более 20 %. 
Ответы другой части опрошенных 
распределились следующим обра-
зом: комфортно чувствуют себя толь-
ко в кругу близких людей — 16,92 %, 
чувствуют себя незащищенными — 
5,26 %, лишними и не нужными нико-
му — 3,47 %, постоянно конфликтуют 
с окружающими — 0,51 %, еще около 
3 % затруднились с ответом или пред-
ложили свои варианты ответов.

В этом хаосе взаимоотношений, 
в условиях доминирования свет-
ской культуры свою обособленную 
нишу стремятся занять религиозно-
мистические умонастроения, внося 
в усложнившийся процесс социали-
зации молодежи и ее социальной 
адаптации нечто новое, не всегда 
понятное (не впитанное органично 
в семье или школе), а потому иногда 
неадекватное норме, социальной 
действительности и реалиям со-
временной жизни, в которых и сами 
«взрослые» нередко путаются (на-
пример, в движении Гробового Г. 
состояло очень мало молодежи, но 
сюда было вовлечено большое коли-
чество людей среднего и пожилого 
возраста). В этих условиях «осовре-
мененная религиозность» находит 
свое выражение в различных прояв-
лениях тяги к сверхъестественному 
от оккультизма до «альтернативной 
духовности» молодежи, оформлен-
ных в новые религиозные объедине-
ния, или, что весьма показательно, 
в распространенных сюжетах массо-
вой культуры. Все это вместе тракту-
ется специалистами как проявление 
феномена кризиса сознания17, отра-
жающего антиномию рационального 
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и иррационального начал, свойствен-
ную современной культуре в целом. 
Стремясь охарактеризовать суть та-
кого кризисного явления, в современ-
ной социологии религии предлагается 
рассматривать подобные аморфные 
представления о религиозной сфере 
в рамках развития явления итсизма 
или склонности большинства моло-
дежи к интуитивной вере в абстракт-
ную Высшую (Космическую) Силу, 
влияющую, но не предопределяющую 
судьбы людей. Итсизм абстрактен: его 
божество — некий размытый для по-
нимания и описания Абсолют, его но-
ситель — субъект, который в разное 
время относится к «своему божеству» 
по-разному (бог в себе, бог Вселенная, 
бог Высший разум и т. д.), он не прием-
лет никаких правил и канонов, он вне 
традиций, но при этом он сам удовлет-
ворен тем, что пребывает с верой. Поэ-
тому итсизм по своим характеристикам 
противопоставлен не только атеизму, 
но и агностицизму — сознательному 
поиску рационального подтверждения 
или отрицания известных религиоз-
ных доктрин. Итсизм, как массовое яв-
ление, представляет собой очередной 
этап трансформации религиозного со-
знания общества в целом, он противо-
поставлен традиционным религиям, 
но не может быть совершенно оторван 
от них, т. к. представляет собой отчасти 
реакцию общества и главным образом 
молодежи на кризисные явления в со-
временных религиозных институтах. 
В то же время и такая реакция не мо-
жет быть единственной или основной 
причиной размывания границ рели-
гиозной сферы. Этому также способ-
ствуют ментальные характеристики 
общества в целом и молодежи как его 
показательной части. Так, по мнению 
А. В. Ткаченко, «итсист — это религиоз-
ный неуч, он верит, но не знает во что, 

и верит лишь время от времени — тог-
да, когда начинает задумываться над 
происходящими неудачами»18.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ДЕВИАЦИИ И МОЛОДЕЖЬ
В такой дихотомии действуют и до-

брожелатели, и махинаторы, и экстре-
мисты всех мастей, которые находят 
в религии и внеисповедной мистике 
рычаги для социальных и политиче-
ских манипуляций, зиждущихся на 
суррогатной трактовке некоторых 
религиозных установок (например, 
джихад в исламе) или на наукообраз-
ной мимикрии (эта характерная черта 
свойственна многим новым религи-
озным объединениям и всякого рода 
деятелям, «возрождающим» потеснен-
ные рационализмом «науки прошло-
го» — астрологию, магию, спиритизм 
и многие др.).

Современная российская молодежь 
«чувствует» эту опасность и достаточно 
четко оценивает свою позицию в во-
просе о том, каким образом религия 
может влиять на общество. В исследо-
вании 2012 г. абсолютное большинство 
студентов ответили, что религия может 
как объединять, так и разъединять его 
(все зависит от ее лидеров) — 46,44 %. 
Объединяющим и стабилизирующим 
факторами определили религию еще 
15,01 % и 8,01 % респондентов соот-
ветственно. Ответ о том, что религия 
никак не влияет на общество, дали еще 
8,02 % респондентов. А ответы о том, 
что религия вызывает напряженность 
в обществе (5,17 %) и что она разделя-
ет людей (5 %), были самыми немного-
численными.

В то же время нельзя не отметить 
тот факт, что процесс «омолаживания» 
носителей религиозного мировоззре-
ния обуславливает помимо духовно-
нравственных исканий юности также 
проявления радикалистских черт ре-

17   См., напр.: Кризис сознания. Сборник работ по «философии кризиса» / Пер. с нем., англ., 
франц., исп. / Тверь. 2009; Матецкая А. В. Процесс индивидуализации и мифологическое мышле-
ние в эпоху современности: Автореф. дис. на соискание ученой степени доктора философских
наук. — Ростов-на-Дону, 2007.

18   Ткаченко А. В. Итсизм как основная форма религиозных представлений современной моло-
дежи // Системная психология и социология. — 2012. — № 6. — С. 113.
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лигиозного поведения, свойственных 
молодым людям. Кроме того, молодо-
му поколению свойственна тенденция 
к объединению в замкнутые группы, 
в которых идеи религиозной нетерпи-
мости получают свое упрочение и мо-
гут не только оказывать разрушитель-
ное действие на процессы сотрудниче-
ства и взаимопонимания в обществе, 
но и приводить молодых людей к уго-
ловным преступлениям. Показательно, 
что представители наиболее молодой 
возрастной группы (16–17-летние ре-
спонденты) проявляли наиболее вы-
сокий уровень национальной и рели-
гиозной нетерпимости на протяжении 
10 лет исследований Центра «Религия 
в современном обществе» ИКСИ РАН, 
начиная с 1995 г.19 Выводы много-
летних исследований в религиозной 
сфере подтверждаются и работами по 
изучению проблем экстремизма в мо-
лодежной среде, которые, как правило, 
включают «религиозный аспект» дан-
ного явления. Так, весьма неожидан-
но для самих исследователей, опросы 
питерских студентов показали, что 
среди других именно группа наиболее 
верующих молодых людей, регулярно 
исполняющих обряды православной 
церкви, находится в зоне экстремист-
ского риска, будучи более других 
групп верующей молодежи и атеистов, 
полученных в результате выборки дан-
ного исследования, чрезвычайно эмо-
циональной и агрессивной, склонной 
к национализму. Среди них, к удивле-
нию аналитиков, оказалось больше, 
чем в других группах, энергичных, 
деятельных людей, а также тех, кто свя-
зан с криминальными структурами20. 

Аналогичные тенденции демонстри-
руют молодые граждане, заявляющие 
о своей приверженности к исламу21, 
иудаизму22 и другим религиям, как 
правило, так называемым новым или 
нетрадиционным религиозным объ-
единениям или, как их еще называют 
борцы с этим явлением, — «сектам» 
или «культам». Но у нас нет никаких 
оснований утверждать, что отдельные 
члены религиозных объединений или 
их руководители не могут быть во-
влечены в деятельность, наносящую 
обществу и его нормам урон или вред. 
Никто не отрицает также факты давле-
ния и принуждения, зафиксированные 
в различных религиозных организа-
циях. Но общество не имеет основа-
ний распространять вину отдельных 
членов на всю организацию или вину 
отдельных групп на все религии, в том 
числе новые.

Как показывает история, имен-
но молодежь является благодарной 
аудиторией для любой пропаганды, 
в том числе и направленной на ин-
терпретацию традиций и мировоззре-
ний, историко-культурных ценностей 
в ином ценностно-смысловом ракур-
се. Для этого достаточно вспомнить 
историю формирования так называе-
мого молодежного фашистского сти-
ля в Италии, микшировавшего нацио-
налистические идеи с христианской 
апологетикой, но при этом направ-
ленного на отторжение молодежи от 
католической церкви. Это стало весь-
ма убедительным основанием для 
стран-победителей спроецировать 
античеловеческие столпы идеологии 
нацизма и фашизма на безобидную по 

19  Мчедлов М. П. Указ. соч. — С. 183.
20   Экстремистские тенденции в молодежной среде Санкт-Петербурга. Социологическое ис-

следование. Под рук. проф. Козлова А. А. // Аналитический отчет лаборатории проблем молодежи 
НИИ комплексных социальных исследований СПбГУ, 2003.

21   См., напр.: Этнорелигиозный терроризм / Под ред. Ю. М. Антоняна. — М., 2006. — С. 37–43, 
60; Экстремизм. ru. / Публикации // Электронный ресурс: http://www.ekstremizm.ru / publikacii Дата 
обращения: март 2013 г.

22  См., напр.: Современный политический экстремизм. — М.: РОСПЭН, 2009. Раздел 
2.2.4.; Адухова М. М. Религиозный экстремизм: классификация и трансформация в полити-
ческих условиях // Экстремизм. ru. / Публикации: 08 сентября 2010 г. // Электронный ресурс: 
http://www.ekstremizm.ru / publikacii / religioznyy-ekstremizm / item / 495-religioznyy-ekstremizm-
klassifi kaciya-i-transformaciya-v-politicheskih-usloviyah Дата обращения: сентября 2010 г.
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сути ремифологизацию как явление 
в целом. Для нашей страны вкупе с ге-
неральной линией по атеизации обще-
ства это все на долгие годы стало почти 
аксиомой регресса иррациональной 
сферы в целом.

Но при этом не стоит забывать и то, 
что, двигаясь в ногу со временем, мо-
лодежь вновь и вновь заставляет обще-
ство пересматривать привычные нор-
мы и устои и, оглядываясь в прошлое, 
тем не менее постоянно что-то менять 
в настоящем, при этом вполне уважи-
тельно относясь к прошлому. Учитывая 
этот факт, вряд ли кто-то будет оспа-
ривать вклад в историю и культуру 
России со стороны традиционных ре-
лигиозных институтов и, прежде всего, 
православия. Но здесь нам очень важ-
но заострить внимание и на том, что та-
кое почтение к православной и иным 
религиозным и национальным тради-
циям не позволяет кому бы то ни было 
относить «нетрадиционные» (они же 
могут считаться «неформальными») 
религиозные объединения в разряд 
деструктивных и криминальных груп-
пировок ввиду отсутствия такого вкла-
да от них. Было бы абсурдно осуждать 
за то, чего нет по объективным причи-
нам. К сожалению, общество вообще 
мало задумывается о том, что многие 
современные нормы жизни связаны 
с деятельностью именно религиозных 
меньшинств. Таких примеров масса, но 
о них мало кто знает. Так, система соци-
альных пакетов для работающих и пен-
сионного обеспечения сложилась 
в ряде протестантских промышленных 
общин Америки, в которых считалось 
прямым обязательством перед Богом 
для каждого заботиться в меру своих 
сил о своих собратьях по вере. Затем 
эта система распространилась по миру 
и стала базой в общепризнанной поли-
тике стимулирования труда. Историю 
российских охранных экологических 
зон и заповедников начали переехав-
шие в Россию из Пруссии меннониты, 
получившие от Екатерины II одобре-
ние на «лесническое служение Госу-
дарству Российскому», взамен на от-

мену повинности о воинской службе. 
Первопроходцами российских окра-
ин, новых территорий Севера, Сибири 
и Дальнего Востока, Закавказья были 
отнюдь не православные казаки (ко-
торых как единой религиозной общ-
ности не было даже в начале ХХ в. и уж 
тем более 200–300 лет назад, этот миф 
придуман сегодня), а религиозные сек-
танты, старообрядцы, духоборы, моло-
кане, хлысты (христововеры) и другие.

Для любой контркультуры ха-
рактерна оппозиция к обществу, но 
она может быть как действенной, так 
и бездейственной. Очень часто оба на-
правления подхватывает молодое по-
коление на волне своей субкультуры, 
требующей изменений иногда весьма 
агрессивно или, напротив, отрекаясь 
от всего внешнего мира. Такие прояв-
ления были свойственны «бунтующей 
молодости» всегда. Можно сказать, 
что общество «бурлит» молодежным 
запалом и, постоянно меняясь, про-
двигается вперед. Но по отношению 
к религиозным постулатам и институ-
там любые, даже востребованные из-
менения проходят гораздо медленнее 
и болезненнее, потому что чаще вос-
принимаются как угроза стабильности 
и духовной целостности общества. Но-
вое в этой сфере рассматривается как 
антипод традиции, а потому его часто 
подозревают в искусственности (сур-
рогатности) и деструктивности. Поэто-
му весьма настороженное отношение 
проявляется обществом именно к «но-
вым» («нетрадиционным») религиоз-
ным объединениям (НРО), членство 
в которых приписывают в основном 
студенческой молодежи.

Однако в 2012 г. членство в моло-
дежных религиозных организациях 
обозначили лишь 1,68 % респонден-
тов, тогда как 80,07 % из опрошенных 
студентов заявили о том, что не состоят 
ни в каких молодежных объединениях 
вообще.

Участникам исследования были 
также заданы вопросы о НРО, об от-
ношении к ним и их деятельности. Не 
вдаваясь в подробности знаний о раз-
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нообразии неформальных религиоз-
ных организаций, таковые оказались 
весьма стандартными, т. к. основную 
информацию об этом явлении, не яв-
ляясь членом никаких организаций, 
молодые люди получают из Интер-
нета (25,64 %), телевидения и СМИ 
(24,91 %), и учебных (скорее всего, 
школьных) курсов (23,07 %), которые 
до вступления в силу стандартов но-
вого поколения разрабатывались 
в каждом регионе самостоятельно 
и исходя из собственных предпочте-
ний, часто тяготеющих в пользу тради-
ционных в данной местности религий. 
Заметим также, что не очень высоким 
оказался процент семейного обще-
ния на эту тему — 17, %, а общение 
с миссионерами (1,15 %) и религиоз-
ные организации (3,57 %) в качестве 
информационного ресурса о религии 
заявили меньшинство респондентов. 
Итак, опираясь на сведения, почерп-
нутые из внешних (далеких от самой 
религиозной сферы) источников, 
большинство респондентов (36,55 %) 
определили, что полученная ими ин-
формация о новых религиозных объе-
динениях носит различный характер, 
в зависимости от ситуации он может 
быть положительным, отрицательным 
и нейтральным (общепознаватель-
ным). О почерпнутых отрицательных 
сведениях с разными аспектами не-
приятия сообщили в общем итоге еще 
24,87 % опрошенных, о положитель-
ном в целом отношении к религиоз-
ным неформалам высказались только 
3,68 % респондентов.

Также студентам был задан вопрос 
об их собственном мнении о деятель-
ности таких организаций, а в предло-
женных ответах был внесен вариант со 
«скрытой» проверкой на готовность 
к толерантности и веротерпимости 
в обществе. Этот вариант звучал так: 
«Все люди имеют право на свободу 
вероисповедания, свободу собраний, 
объединений и деятельности в рам-
ках закона» (т. е. в ответе были пропи-
саны четкие установки о соблюдении 
законности и о равноправии). Однако, 

несмотря на большинство выбравших 
именно этот ответ (47,6 %), россий-
ские студенты отстают по уровню то-
лерантности и готовности к принятию 
инакомыслия от студентов из Польши 
(более 53 %), хотя немногим превосхо-
дят этот показатель у студентов Бело-
руссии (44 %). Другим ответом на по-
ставленный вопрос было предложе-
ние ограничивать и контролировать 
деятельность таких организаций, при 
этом огульно не запрещая все новые 
объединения. Этот ответ, названный 
нами условно толерантным, выбрали 
16,02 % респондентов. За каратель-
ные и запретительные меры по от-
ношению к НРО высказались 10,18 % 
(тогда как в Польше всего 3,12 %). За-
труднились с ответом 20,86 % респон-
дентов, что дает некоторую надежду 
организаторам исследования на уве-
личение со временем числа толерант-
но настроенной молодежи из числа 
неопределившихся.

Вместо вывода хотелось бы поде-
литься общими впечатлениями от по-
лученных в ходе последнего иссле-
дования, на которое мы главным об-
разом опирались в работе, данных.

По отношению к религии моло-
дежь мало отличается от старшего 
поколения. При общем возрастании 
по сравнению с прошлыми десяти-
летиями числа верующих нерелиги-
озный тип мировоззрения продол-
жает занимать значительное место 
в сознании молодежи. Вместе с тем 
растет ее увлечение различными 
формами нетрадиционной религиоз-
ности. Большинство молодежи, по-
ложительно относясь к возрастанию 
влияния религиозных организаций, 
предпочло бы, чтобы они четко опре-
делили свое место в общественной 
жизни и функционировали в рамках 
своей компетенции. При этом, в отли-
чие от некоторых религиозных руко-
водителей, молодежь не соглашается 
с идеей исключительности одной ре-
лигии. Наверное, это и есть ответы на 
поставленные нами в начале работы 
вопросы.  
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В решающей мере институцио-
нализация взаимодействия власти 
и общественных объединений зави-
сит от степени демократизации про-
цессов, происходящих в обществе. 
В научных дискуссиях последних де-
сятилетий демократия прошла путь 
от прямой (партиципаторной) «демо-
кратии согласия» до «сообществен-
ной демократии», в рамках которой 
особое значение приобрел поиск 
механизмов взаимодействия между 
сегментами общества и социальное 
партнерство. Наконец, с развити-
ем информационных технологий ее 
окрестили повседневной демократи-

ей [1, с. 5]1, и речь пошла о приобще-
нии к процессу «низовых» социаль-
ных и политических групп и индиви-
дов. Актуализировался диалог о мо-
ниторинге властей («мониторинговая 
демократия»), «гражданском жюри», 
об участии граждан в бюджетном 
процессе. Публичный контроль тех, 
кто принимает решения, стал воз-
можным благодаря качественному 
скачку, произошедшему в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий.

Россия постепенно осваивает 
весь новый инструментарий, связан-
ный с развитием и распространени-
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РАНХиГС при Президенте РФ 
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ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Актуальность институционализации диалога власти 
и общества в современной России обусловливается воз-
никновением новых потребностей в новых типах поли-
тического участия граждан, в управлении государством, 
в организации и развитии вновь создающихся граждан-
ских и политических институтов, в формировании новых 
ценностных ориентаций и ожиданий общества. Сегодняш-
ней России крайне необходим буфер, прослойка между на-
родом и властью, между государственными институтами 
и общественными объединениями, нужны площадки для 
ведения конструктивного диалога двух субъектов, имею-
щих различную природу и зачастую говорящих на разных 
языках.

1 Stears M. Everyday democracy. Taking centre-left politics beyond state and market. L.: IPPR., 2011.
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ем Интернета, однако пока многие 
возможности остаются недоисполь-
зованными, и незрелую, но «суве-
ренную» российскую демократию 
продолжают метафорично называть 
аудиторной. Многие авторы сходятся 
во мнении, что общество представля-
ет собой «партер, послушно внимаю-
щий речам и указаниям, исходящим 
от возвышающегося над ним лидера» 
[2, с. 63]2. Говорится о «радикальном 
сужении практик электоральной де-
мократии в современной России по 
сравнению с девяностыми годами», 
однако в то же время констатирует-
ся и развитие разнообразных форм 
и практик влияния граждан на про-
цесс принятия политических реше-
ний [3, с. 165]3.

По мнению экспертов Обществен-
ной палаты, прошедшие митинги под-
толкнули власть к более активному 
и ответственному диалогу с граждан-
ским обществом в лице представляю-
щих его общественных объединений. 
Формируются массовые слои, ориен-
тированные на рациональные моде-
ли социального действия, происхо-
дит их интеграция в реформируемую 
институциональную среду. Растет 
спрос на «легальное» государство, 
формируется платежеспособный за-
прос на демократический порядок со 
стороны активных групп населения, 
деятельность многих из них сегодня 
можно охарактеризовать как рос-
сийский неполитический активизм. 
Но, самое главное, упрочились ори-
ентации общества на эволюционные 
преобразования институтов. С 2010 г. 
вовлеченность неполитизирован-
ного населения в различного рода 
организации, как формальные, так 
и неформальные, значительно повы-
силась [4, с. 22]4.

Изменения, происходящие в ин-
ституциональном пространстве со-
временной России, вызваны не толь-
ко волной протестной активности 
последних лет, но и повесткой поли-
тической модернизации, выдвинув-
шей задачи децентрализации управ-
ления, формирования и развития со-
временных политических и граждан-
ских институтов, обеспечивающих 
каналы для эффективного диалога 
между властью и населением.

Концептуально главной целью 
взаимодействия государства и ин-
ститутов гражданского общества яв-
ляется достижение синергетического 
эффекта: привлечение созидатель-
ной энергии и инициатив наиболее 
активных слоев общества с одновре-
менным использованием имеющихся 
у государства материальных ресур-
сов под эти инициативы. Результата-
ми такого взаимодействия становят-
ся более эффективная реализация 
государственной политики в тех 
сферах, где удается выстроить взаи-
модействие, и рост эффективности 
расходования бюджетных средств. 
Параллельно достигаются улучше-
ние имиджа госорганов и повышение 
удовлетворенности населения, во-
влеченного в общественные объеди-
нения, от совместной продуктивной 
работы с властями ради достижения 
общих целей.

Институционализация взаимо-
действия власти и общественных 
объединений происходит в следую-
щих направлениях:

Во-первых, формируются обще-
ственные советы и комиссии, созда-
ваемые непосредственно при орга-
нах власти (при Президенте России, 
при высшем должностном лице субъ-
екта или главе города, при органах 

2 Перегудов С. П. Концепция мониторинговой демократии: к новым отношениям власти и об-
щества. — Политические исследования (ПОЛИС). — № 6, 2012.

3 Сунгуров А. Ю. Институты-медиаторы и их развитие в современной России. Общественные 
палаты и консультативные советы: федеральный и региональный опыт. Журнал Политические ис-
следования (ПОЛИС). — 2012. — № 1.

4 Доклад о состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2012 год, Обще-
ственная палата Российской Федерации. — М., 2012.
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законодательной, исполнительной, 
судебной ветвей власти и т. д.). Такие 
образования имеют статус консуль-
тативных или совещательных орга-
нов и получили название институтов-
посредников, или институтов-ме-
диаторов [3, с. 165]5.

Во-вторых, развиваются институты 
взаимодействия, создаваемые через 
систему партнерства, такие как Рос-
сийская трехсторонняя комиссия по 
регулированию социально-трудовых 
отношений. Аналогичные региональ-
ные трехсторонние комиссии уже 
действуют во всех субъектах Россий-
ской Федерации. Согласно ряду ис-
следований сюда же можно отнести 
общественно-государственные орга-
низации [4, с. 16].

В-третьих, выделяются особые ин-
ституты взаимодействия, например 
Общественная палата Российской 
Федерации и общественные палаты 
субъектов. Данный институт пред-
ставляет собой постоянно действую-
щий независимый орган публичного 
права, реализующий миссию функ-
ционального представительства. Его 
задачами являются обеспечение вза-
имодействия граждан и их объедине-
ний с институтами государственной 
власти и органами местного самоу-
правления, защита прав граждан при 
реализации государственной поли-
тики и осуществление общественно-
го контроля.

Другим примером является соз-
данная в августе 2011 г. по инициа-
тиве Владимира Путина Автоном-
ная некоммерческая организация 
«Агентство стратегических инициа-
тив по продвижению новых проек-
тов» (АСИ), представляющая собой 
площадку для коммуникации власти 
и бизнеса. В задачи агентства входит 
поддержка общественно значимых 
проектов и инициатив малого и сред-
него бизнеса, продвижение проектов 

развития социальных учреждений, 
в том числе социально ориентиро-
ванными НКО, содействие профес-
сиональной мобильности через под-
держку создания профессиональных 
ассоциаций.

Эффективное сотрудничество 
власти и общественных объедине-
ний на базе организованных пло-
щадок станет реальностью и все-
российской практикой, когда удаст-
ся унифицировать региональное 
и местное законодательство в сфе-
ре создания и развития как самих 
НКО, так и институтов-посредников, 
когда укрепятся финансово-
экономические механизмы их под-
держки со стороны государства 
и удастся нивелировать неодно-
родность и фрагментарность разви-
тия данных институтов в регионах. 
Иными словами, институты должны 
«дорасти» и окрепнуть, прежде чем 
стать полноценным партнером госу-
дарства в решении социальных, эко-
номических и других задач.

В посланиях власти последних 
нескольких лет прослеживается осо-
знанная необходимость сотрудниче-
ства и развития взаимодействия с ин-
ститутами гражданского общества. 
Поддержка государством некоммер-
ческих организаций является одной 
из форм такого взаимодействия и за-
ключается в следующем:

в 2012 г. были понижены тари-▪
фы страховых взносов для ряда со-
циально ориентированных НКО (СО 
НКО) и упрощена форма бухгалтер-
ской отчетности;

граждане, делающие пожерт-▪
вования НКО, получили возможность 
социального налогового вычета;

впервые была запущена мас-▪
штабная государственная програм-
ма повышения квалификации для 
сотрудников НКО и для чиновников, 
работающих с НКО;

5 Гриб В. В. Взаимодействие органов государственной власти и институтов гражданского об-
щества: автореф. дис. … доктора юридических наук: 12.00.02 / Гриб Владислав Валерьевич. — М., 
2011.
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в 2011–2012 гг. в рамках Про-▪
граммы поддержки СО НКО были 
профинансированы 83 программы, 
направленные на развитие неком-
мерческого сектора.

В последнее время укрепляется 
тенденция к увеличению объемов 
финансирования, выделяемых го-
сударством на поддержку СО НКО: 
с 4 млрд руб. в 2012 г. (включая 1 млрд 
руб. по программе Президентских 
грантов) до 8,3 млрд руб. в 2013 г.
(2,37 млрд руб. — Президентские 
гранты). Происходит переход от 
адресной поддержки к конкурсной. 
Средства на поддержку НКО выделя-
ют министерства Российской Феде-
рации, в том числе Минтруда, Минз-
дравсоцразвития, Минобразования, 
Минэкономразвития, Минкультуры, 
Минобороны и другие. Однако такие 
объемы поддержки выглядят более 
чем скромными, если учесть недав-
но озвученные президентом цифры 
о финансировании российских НКО 
из-за рубежа: 28 млрд руб. только за 
4 месяца.

К формам взаимодействия госу-
дарства и гражданского общества 
можно отнести и гражданский кон-
троль, необходимый для становле-
ния и развития демократических 
устоев, закрепленных в Конституции 
Российской Федерации. Он пред-
ставляет собой важнейшую функцию 
гражданского общества и выступает 
компонентом эффективной органи-
зации государственного управления. 
Как отмечается в ряде исследований, 
гражданский контроль, являясь выс-
шим проявлением общественного 
контроля, выражается в публичной 
проверке деятельности органов 
власти со стороны граждан и их 
объединений на соответствие про-
возглашаемых ею целей и направлен 

на корректировку этой деятельности 
и самих целей [6, с. 16]6.

Условно можно обозначить три 
стадии реализации гражданского 
контроля:

1) Систематический мониторинг 
решений и действий органов власти 
со стороны соответствующих обще-
ственных объединений. Для этого не-
обходимо наличие достаточно пол-
ной и достоверной информации, т. е. 
прозрачность и открытость для граж-
дан решений и действий властей всех 
уровней.

2) Общественная экспертиза 
решений и действий органов вла-
сти — политико-правовой анализ 
гражданами законов и подзаконных 
нормативно-правовых актов, всех 
официальных документов органов 
власти.

3) Публичное представление ре-
зультатов общественной экспер-
тизы власти и обществу. На данном 
этапе ключевая роль отводится СМИ, 
и особенно сетевым СМИ. Они вы-
полняют функцию «информацион-
ного приводного ремня» [7, с. 165]7, 
в меньшей степени подвержены 
контролю и влиянию со стороны го-
сударства.

Важнейшими функциями граж-
данского контроля являются: поиск 
компромиссов, минимизация издер-
жек, получение необходимой инфор-
мации, ее проверка и оценка, реаги-
рование на выявление отклонений, 
их предотвращение, сохранение 
равновесия социальной системы. 
Гражданский контроль осуществля-
ют негосударственные организации 
профсоюзов, организации потреби-
телей и аудиторские организации, 
общественные объединения, в том 
числе международные, институты по 
правам человека (служба омбудсме-

6 Шустров, А. М. Институционализация гражданского контроля над деятельностью государ-
ства в регионах современной России: автореф. дис…. кандидата политических наук: 23.00.02 / Шу-
стров Александр Михайлович. — М., 2009

7 Нисневич Ю. А. Гражданский контроль как механизм противодействия коррупции: проблемы 
реализации в России. — Политические исследования (ПОЛИС). — 2011. — № 1.
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на), развивается медиаконтроль со 
стороны СМИ.

Целями гражданского контроля 
являются исключение разного рода 
злоупотреблений со стороны орга-
нов государственной власти, обе-
спечение безопасности, законности 
и защиты интересов граждан, сокра-
щение возможностей для корруп-
ционных проявлений в государстве. 
Чиновник любого уровня должен 
знать, что оппортунистическое пове-
дение, все нарушения с его стороны 
могут легко стать достоянием обще-
ственности и привести к негативным 
последствиям. Развитая система 
гражданского контроля способна ча-
стично компенсировать отсутствие 
нормально работающей в России си-
стемы сдержек и противовесов.

Эффективный и полноценный 
гражданский контроль возможен, 
когда достаточно развиты его инсти-
туты и значительную силу представ-
ляют его субъекты — граждане и их 
автономные от государства объеди-
нения. Пока рано говорить о суще-
ствовании в России эффективной 
системы гражданского контроля над 
властью: его институтам необходи-
мо вначале укрепиться. Кроме того, 
должны ослабнуть традиции преж-
него административно-командного 
стиля управления, не приемлющего 
какого-либо контроля со стороны 
граждан и их объединений. Однако 
заметные шаги в данном направле-
нии предпринимаются уже сегодня.

13 апреля 2013 г. в г. Санкт-
Петербурге состоялось выездное 
заседание Совета по развитию граж-
данского общества и правам чело-
века при Президенте РФ на тему 
«Практика общественного контроля 
и перспективы совершенствования 
его законодательной базы», где был 
представлен проект закона «Об осно-

вах общественного контроля в Рос-
сийской Федерации», разработанный 
совместно с Общественной палатой 
России. Кроме того, расширение со-
става Совета и введение конкурсного 
избрания его членов значительно ак-
тивизировало деятельность данного 
института в сфере контроля над рабо-
той исполнительных органов власти.

В отсутствие выстроенной систе-
мы гражданского контроля отдель-
ные примеры на уровне субъектов 
встречаются все чаще. В этом отно-
шении можно выделить ряд регио-
нальных структур, в том числе Центр 
гражданского анализа и независимых 
исследований «Грани» в Пермском 
крае и «Пермскую гражданскую па-
лату», консолидировавшую на своем 
сайте более 1000 историй успеха из 
разных регионов России [8]8, отобрав 
лучшие гражданские практики за пе-
риод с января 2009 г. Все большую 
активность набирает подобная дея-
тельность и на Дальнем Востоке стра-
ны. В Камчатском крае, например, 
в начале 2013 г. общественная ор-
ганизация «Экологическая безопас-
ность Камчатки» обратила внимание 
Прокуратуры на действия дочернего 
подразделения крупной российской 
монополии, грозящие нанести ущерб 
природной среде полуострова в раз-
мере 400 млн руб. [9]9. Компании было 
объявлено предостережение, вся 
общественность края следит за раз-
витием событий.

Двумя годами ранее благодаря 
активным действиям Камчатского 
отделения «Общественной комис-
сии по борьбе с коррупцией» Указом 
Президента России от 3.01.2011 был 
снят с должности начальник управ-
ления Министерства внутренних 
дел по Камчатскому краю Лукин В. А., 
генерал-майор милиции. Активисты 
упомянутой организации в течение 

8 Сайт Пермской гражданской палаты, раздел «Гражданские успехи» — URL: 
www.pgpalata.ru / progress / 

9 «Варварское отношение к нерестовой реке Колпакова на Камчатке может обойтись ООО 
«Газпром трансгаз Томск» в 400 млн рублей» URL: http://vestipk.ru / ? id=19936
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нескольких лет собирали материалы 
и доказательства, в том числе от насе-
ления и подчиненных бывшего мини-
стра, и впоследствии представили их 
на заседании Общественного совета 
при Прокуратуре Камчатского края, 
на котором присутствовал прилетев-
ший на Камчатку с визитом замести-
тель Генерального прокурора Россий-
ской Федерации в Дальневосточном 
федеральном округе.

В целом можно сделать вывод 
о том, что в России бурлит обществен-
ная жизнь. Ее центром становятся не 
только некоммерческие организации, 
но и неформальные группы активи-
стов и всевозможные неформальные 

сети. Помимо политических и «около-
политических» процессов основной 
причиной для прихода в публичное 
пространство разнообразных само-
организованных, самостоятельных 
групп граждан становятся «залежи» 
острейших местных проблем и необ-
ходимость самореализации челове-
ка как творца качественных перемен 
в жизни важного для него сообщества. 
Гражданский контроль и сотрудниче-
ство с властью содействуют поиску 
компромиссов и минимизации издер-
жек, предотвращению социальных 
отклонений и реализации основных 
направлений политической модерни-
зации.

2012 .

 74,9 99,9 70,0 101,2 4,9 84,5 6,6 1,3 80,6 1,7

 74,7 99,3 69,9 100,5 4,8 84,9 6,5 1,3 79,9 1,8

 74,7 99,6 69,8 100,3 4,9 91,1 6,5 1,3 79,9 1,8

I  
(    

 ) 74,8 99,6 69,9 100,7 4,9 86,7 6,5 1,3 80,1 1,8

 75,2 100,1 70,9 101,6 4,4 80,8 5,8 1,3 78,2 1,7

 76,2 100,4 72,1 101,5 4,1 84,3 5,4 1,2 78,2 1,6

 76,4 100,4 72,2 101,1 4,1 89,9 5,4 1,1 79,1 1,5

II  
(    

 )  75,9 100,3 71,7 101,4 4,2 84,8 5,5 1,2 78,5 1,6

 76,4 99,7 72,3 100,9 4,1 82,3 5,4 1,1 78,5 1,4

 76,4 99,7 72,5 100,7 4,0 84,7 5,2 1,1 80,5 1,4

 76,2 99,5 72,2 100,3 4,0 86,3 5,2 1,0 80,9 1,3

III  
(    

 ) 76,3 99,6 72,3 100,6 4,0 84,4 5,3 1,1 79,9 1,4

 75,5 99,9 71,5 101,0 4,0 83,7 5,3 1,0 81,2 1,3

 75,5 99,7 71,5 100,7 4,1 85,7 5,4 1,0 83,2 1,3

 75,3 99,7 71,3 100,6 4,0 85,7 5,3 1,1 82,8 1,4

IV  
(    

 ) 75,5 99,8 71,4 100,7 4,0 85,0 5,3 1,0 82,4 1,4

 
(    

 ) 75,6 99,8 71,3 100,9 4,3 85,3 5,7 1,1 80,1 1,5

       ,     
   2012 .,      (  

        15 72 )  64,3%.  

ФАКТОГРАФ
Продолжение, начало на стр 30.
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На правах рекламы

Просим иметь в виду, что в различных каталогах 
журналам ИД «ПАНОРАМА» присвоены различные 
индексы. Один индекс — в каталогах «Почта России» 
(на обложке — красный силуэт нашей страны на 
желтом фоне), другой индекс — в каталогах «Газеты 
и журналы» Агентства «Роспечать» (обложка красно-
бело-синего цвета — как флаг России) и «Пресса Рос-
сии» (на обложке зеленого цвета — голубь мира).

Для вашего удобства мы публикуем заранее за-
полненные бланки абонементов с этими двумя  ин-
дексами. Цены на подписку в различных каталогах 
одинаковы.

         1
ПОДПИСКА НА ПОЧТЕ:
ОФОРМЛЯЕТСЯ В ЛЮБОМ
ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ РОССИИ

Подписаться на журналы можно непосредственно 
в издательстве с любого номера и на любой срок, 
доставка — за счет издательства. Для оформления 
подписки юридическими лицами при необходимости 
можно получить счет на оплату, прислав заявку по 
электронному адресу podpiska@panor.ru или по факсу 
(499) 346-2073, (495) 664-2761.

Внимательно ознакомьтесь с образцом заполне-
ния платежного поручения и заполните все необходи-
мые данные (в платежном поручении, в графе «Назна-
чение платежа», обязательно укажите: «За подписку на 
журнал» (название журнала), период подписки, а так-
же точный почтовый адрес с индексом, по которому 
мы должны отправлять журнал). Оплата должна быть 
произведена до 5-го числа предподписного месяца.

Счет на оплату и все остальные документы вы мо-
жете распечатать с нашего сайта www.panor.ru (раздел 
«Подписка»).

Кроме того, подписку через редакцию можно 
оформить, оплатив ее наличными по форме ПД-4 в 
любом отделении Сбербанка (не забудьте прислать 
нам копию ПД-4 с указанием вашего почтового адре-

са с индексом для отправки журналов и номера ва-
шего телефона для справок). Образцы формы ПД-4 и 
платежного поручения для оплаты подписки вы най-
дете на следующей странице.

Подписная цена включает стоимость доставки. 
Если мы получаем заявку до 5-го числа текущего ме-
сяца, доставка начинается со следующего номера.

Вас интересует международная подписка, 
прямая доставка в офис по Москве или оплата 
кредитной картой? Просто позвоните по указан-
ным ниже телефонам или отправьте e-mail по адресу 
podpiska@panor.ru.

При подписке через редакцию предоставляются 
следующие скидки:

20% — скидка при полугодовой подписке на лю-
бой журнал ИД «ПАНОРАМА».

20% — скидка при полугодовой подписке на ком-
плекты журналов.

20% — скидка при полугодовой подписке на еже-
месячную электронную версию журнала на DVD.

Скидки уже предусмотрены в публикуемой здесь 
таблице «Подписка на 2013 год».

2 ПОДПИСКА В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ:

ЭТО НЕ ПРОСТО, А ОЧЕНЬ ПРОСТО!

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ:
телефоны: (495) 211-5418, 749-2164, 749-4273, 685-9368, 

факс: (499) 346-2073, (495) 664-2761.
E-mail: podpiska@panor.ru  www.panor.ru

Мы издаем журналы свыше двадцати лет. Нас 
читают миллионы специалистов в более чем пяти-
десяти странах мира. 27 наших журналов, которым 
Высшая аттестационная комиссия (ВАК) доверила 
публикацию наиболее выдающихся разработок оте-
чественных ученых и практиков, — свидетельство 
высокого авторитета изданий ИД «ПАНОРАМА».

Дорогие друзья! Своевременно оформите под-
писку на 2-е полугодие 2013 года и ежемесячно по-
лучайте свежий номер журнала! 

Мы работаем для вас и стараемся делать это 
все лучше! Поэтому мы предлагаем вам различные 
варианты оформления подписки на журналы Изда-
тельского Дома «ПАНОРАМА».

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
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ПОЛУЧАТЕЛЬ:

ООО «Издательский дом «Панорама»
ИНН 7729601370 КПП 772901001 р/cч. № 40702810538180000321 Московский банк Сбербанка России ОАО, г. Москва

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:

БИК 044525225 к/сч. № 30101810400000000225 ОАО «Сбербанк России», г. Москва

СЧЕТ № 2ЖК2013 от  «____»_____________ 201__
Покупатель: 
Расчетный счет №:  
Адрес, тел.:  

Генеральный директор                      К.А. Москаленко

Главный бухгалтер                      Л.В. Москаленко

           М.П.

№№
п/п

Предмет счета
(наименование издания) Кол-во Ставка 

НДС, %
Сумма с учетом 

НДС, руб

1 Социальная политика и социальное партнерство
(подписка на 2-е полугодие 2013 года) 6 10 3756

2
3

ИТОГО:

ВСЕГО К ОПЛАТЕ:

Выгодное предложение!
Подписка НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ по льготной цене.

Оплатив этот счет, вы сэкономите на подписке до 20% ваших средств.
Почтовый адрес: 125040, Москва, а/я 1

По всем вопросам, связанным с подпиской, обращайтесь по тел.:
(495) 211-5418, 749-2164, 749-4273, тел./факс: (499) 346-2073, (495) 664-2761 или по e-mail: podpiska@panor.ru

Социальная политика
и социальное партнерство

                                    ПОДПИСКА НА IIполугодие 
    2013года

ВНИМАНИЮ БУХГАЛТЕРИИ! 

 ОПЛАТА ДОСТАВКИ ЖУРНАЛОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ. ДОСТАВКА ИЗДАНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПОЧТЕ ЗАКАЗНЫМИ 
БАНДЕРОЛЯМИ ЗА СЧЕТ РЕДАКЦИИ. В СЛУЧАЕ ВОЗВРАТА ЖУРНАЛОВ ОТПРАВИТЕЛЮ, ПОЛУЧАТЕЛЬ ОПЛАЧИВАЕТ СТОИМОСТЬ ПОЧТОВОЙ 
УСЛУГИ ПО ВОЗВРАТУ И ДОСЫЛУ ИЗДАНИЙ ПО ИСТЕЧЕНИИ 15 ДНЕЙ. 

В ГРАФЕ «НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА» ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ ТОЧНЫЙ АДРЕС ДОСТАВКИ ЛИТЕРАТУРЫ (С ИНДЕКСОМ) И ПЕРЕЧЕНЬ 
ЗАКАЗЫВАЕМЫХ ЖУРНАЛОВ.

ДАННЫЙ СЧЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОПЛАТЫ ПОДПИСКИ НА ИЗДАНИЯ ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ И ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОДПИСЧИКОМ. 
СЧЕТ НЕ ОТПРАВЛЯТЬ В АДРЕС  ИЗДАТЕЛЬСТВА.

ОПЛАТА ДАННОГО СЧЕТА-ОФЕРТЫ (СТ. 432 ГК РФ) СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ 
(П. 3 СТ. 434 И П. 3 СТ. 438 ГК РФ).
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 чернилам

и,
разборчиво, без сокращ

ений, в соответствии с условиям
и,

излож
енны

м
и в подписны

х каталогах.

З
аполнение м

есячны
х клеток при переадресовании

издания, а такж
е клетки «

П
В

-М
Е

С
Т

О
»

 производится
работникам

и предприятий связи и подписны
х агентств.


