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стран и цивилизаций зависят, на мой взгляд, от 
того, каким образом будет решена проблема адапта-
ции человека, формирование человеческого потен-
циала, адекватного современным реалиям. Дело в 
том, что сейчас скорость перемен настолько велика 
и угрозы нарастают с такой интенсивностью, что 
даже если поставить цель — сохранить наш челове-
ческий потенциал на том уровне, который был вче-
ра и есть сегодня, нам нужно двигаться ускоренно. 
В связи с этим вопрос к Виктору Мееровичу. Меня 
всегда очень интересовали труды вашего институ-
та, поскольку еще в университете я занималась ма-
тематическими методами. Каким образом этот клю-
чевой, с моей точки зрения, фактор учитывается 
в работе вашего института? 

В. М. ПОЛТЕРОВИЧ: — Спасибо. Вопрос за-
тронут очень сложный, и я не уверен, что смогу 
дать полный ответ. Здесь есть масса подводных 
камней. Отвечу на более простую его часть: как 
моделировать человеческий капитал, ведь он 
весьма значимо обусловливает не только рост эко-
номик стран, но и может способствовать парт-
нерству или обострять конфликтность. В совре-
менных макроэкономиче ских моделях этот пара-
метр участвует в очень многих областях, но 
довольно примитивным образом. Обычно челове-
ческий капитал измеряется средним числом лет 
образования. Иногда разделяется начальное об-
разование и высшее и т. д. Более развернутых и 
точных оценок в рамках макромоделей обычно не 
делают, потому что оценить человече ский капи-
тал и его влияние на производство — очень труд-
ная задача.

Теперь относительно того, что нам делать, как 
реагировать на нынешнюю ситуацию. Давайте на-
чнем с фундаментальной науки. Возможно, я вы-
скажу парадоксальную мысль. Сравним наш уро-
вень фундаментальной науки с уровнем стран, на-
ходящихся на том же уровне производственного 
развития. Мы обнаружим, что наука и образование 
в России гораздо более развиты, чем, скажем, в ла-
тиноамериканских странах, и хотя наши показате-
ли ниже, чем в европейских странах, мы довольно 
близки к ним. Ведь у нас была система, ориентиро-
ванная на военную мощь, и она поддерживала вы-
сокий уровень фундаментальной науки и требовала 
хорошего образования. И, действительно, плано-
вая система тоже этому способствовала. Как толь-
ко вводится рынок, немедленно обнаруживается, 
что спрос на фундаментальную науку и образова-
ние экстра-класса отсутствует, потому что уровень 
производства низкий. Значит, у нас нет того, что 
поддерживает и фундаментальную науку, и обра-
зование экстра-класса на Западе. И если отпустить 
эту ситуацию на произвол рыночных сил, то проис-

ходит то, что происходит. То есть уровень фунда-
ментальной науки у нас на самом деле снижается — 
если говорить не об общественных науках, а о мате-
матике, физике и т. д. С общественными науками 
немножко другая тенденция, но это связано с на-
следием Советского Союза. Рынок неизбежно будет 
тянуть нас в сторону снижения уровня, потому что 
нет спроса. Но наша ситуация радикально отлича-
ется от ситуации, скажем, в латиноамериканских 
странах. Там предстоит создать достаточно мощ-
ную фундаментальную науку, когда они выйдут на 
соответству ющий уровень развития. А у нас он уже 
есть. И нам это потребуется, но только не сейчас, 
а через 10–15 лет или даже раньше, если мы будем 
быстро развиваться. Вот тогда и обнаружится, что 
фундаментальная наука и высокого уровня образо-
вание нам по-настоящему необходимы. А создавать 
его нужно в течение опять-таки многих лет. Это 
даже не поголовье скота, которое тоже воспроизво-
дится не сразу. На то, чтобы создать научные шко-
лы, требуются многие годы. Поэтому нужно осо-
знание того, что, несмотря на отсутствие спроса, 
нам поддерживать фундаментальную науку и вы-
сшее образование совершенно необходимо. Что ка-
сается повышения уровня человеческого капитала 
в других аспектах, то у нас острая нехватка специа-
листов среднего уровня: квалифицированных ра-
бочих, инженеров-проектировщиков и т. д. Нужны 
специальные усилия государства для того, чтобы 
воссоздавать соответствующие школы и добивать-
ся подготовки этих кадров. Такой спрос есть, и его 
нужно удовлетворять.

О. Т. БОГОМОЛОВ: — По-моему, вопрос был 
поставлен несколько иначе: не об образовании, а об 
общественном сознании, которое отстает от колос-
сальных перемен, совершающихся в мире. Это 
слабое место науки, потому что мы вообще не обра-
щаем или не обращали внимания на то, какое влия-
ние оказывает состояние общественного сознания, 
идеологии на все остальные процессы.

Я хочу дополнить то, что было затронуто в до-
кладе Виктора Мееровича. Действительно, сегодня 
мы должны с большим вниманием отнестись к тем 
сферам общественной жизни, которые находятся 
вроде бы вне экономики: это идеология и основан-
ная на ней политика, государственное устройство и 
эффективность государственных институтов, куль-
тура, нравственность. Эти сферы оказывают иногда 
решающее воздействие на успехи экономик не толь-
ко отдельно взятых стран, но и регионов, культур, 
цивилизаций. Нам, безусловно, нужно знать, ка-
кая модель общества родится в результаты рыноч-
ной трансформации. Что это будет: если капита-
лизм, то цивилизованный или дикий, или смешан-
ное общество?

Л. Ф. Лебедева 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ ЗНАНИЙ: 
МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Социальное партнерство в глобальной экономи-
ке знаний является одной из составляющих качест-
ва партнерства культур, партнерства цивилизаций. 
От качественного уровня социального партнерства 

работодателей и наемных работников, собственни-
ков и топ-менеджмента, высших государственных 
чиновников (номенклатуры, элиты) и подчиненных 
им структур зависит не только качество социума, 
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региона и экономики государства, но и качество 
взаимоотношений государств, различных культур, 
цивилизаций. Познавая опыт других стран, науча-
ясь от них, принимая (или не принимая) социаль-
ные ценности других, государство может вносить 
в свою культуру социальные нововведения, прини-
мая их. Может произойти и обратное: доминиру-
ющая культура будет отторгать искусственно внед-
ряемые ценности, не принимая их. Качество со-
циального партнерства государства таким образом 
является индикатором, по которому можно оценить 
рейтинг духовности социума, глобализационный 
рейтинг, по которому можно сделать вывод о парт-
нерстве, а не о конфликтности цивилизаций. 

Мировой опыт последних десятилетий XX — на-
чала XXI в. свидетельствует о возрастающем значе-
нии уровня образовательной и профессиональной 
подготовки трудовых ресурсов, их интеллектуаль-
ного и творческого потенциалов для поддержания 
устойчивого роста, повышения национальной кон-
курентоспособности, обеспечения социально-эко-
номической безопасности, укрепления социальных 
гарантий.

Ускорение процессов глобализации и техноло-
гического прогресса расширяет возможности для 
экономического развития и социального прогресса, 
но в то же время ведет к динамичным изменениям 
на рынке труда, в обществе, предъявляя принципи-
ально новые требования к образовательной и про-
фессиональной подготовке работников, их навы-
кам, способности восприятия информационно-ком-
муникационных технологий.

Период 1990-х гг. — начала XXI столетия убе-
дительно продемонстрировал осознание субъекта-
ми социального партнерства своей ответственности 
не только в сфере регулирования традиционных 
вопросов социально-трудовых отношений, но так-
же для разработки и реализации долгосрочной 
стратегии обеспечения подготовки и социальной 
защищенности кадрового потенциала, соответству-
ющего экономике, основанной на знаниях. В каж-
дой стране эта тенденция, безусловно, имеет свои 
специфические черты, обусловленные историче-
скими, культурными особенностями, уровнем эко-
номического развития, общественно-политической 
зрелостью. Одновременно наблюдается активизация 
социального партнерства на международном уров-
не, что находит выражение в расширении сотруд-
ничества в сфере образовательной и профессиональ-
ной подготовки между государственными структу-
рами, ассоциациями работодателей, организациями 
трудящихся в международном масштабе.

Профсоюзы и работодатели все в большей степе-
ни включают в свои соглашения пункты, связанные 
с переквалификацией, повышением образователь-
ного и профессионального уровней работников; со-
циальной защитой, улучшением охраны труда и 
среды обитания в динамично меняющихся услови-
ях глобальной конкуренции; все шире взаимодей-
ствуют, в том числе при участии государственных 
структур, в области разработки и реализации обра-
зовательных и других социальных программ, наце-
ленных на повышение качества и конкурентоспо-
собности трудовых ресурсов в экономике знаний.

При этом критически важным становится фор-
мирование так называемой упреждающей страте-

гии, призванной предотвратить (или по крайней 
мере смягчить) назревающие социальные конфлик-
ты, нехватку высококвалифицированной рабочей 
силы; проблемы, связанные с медицинским обслу-
живанием и др. В достижении этих целей заинте-
ресованы все субъекты социального партнерства: 
государство — в обеспечении социальной безопас-
ности, национальной конкурентоспособности; част-
ный бизнес — в высокопрофессиональных и твор-
ческих кадрах, в повышении трудовой мотивации и 
производительности труда; работники — в повыше-
нии своей конкурентоспособности на рынке труда, 
в социальных гарантиях, соответствующих вызо-
вам новой экономики.

Уровень квалификации становится все более 
значимым фактором, определяющим возможность 
трудоустройства человека. Поэтому возрастающее 
значение приобретает направленность на непре-
рывное повышение квалификации рабочей силы и 
учет потребностей тех, кто испытывает на себе не-
гативные последствия изменений на рынке труда. 
По мнению экспертов в области науки и техноло-
гий, около 80 % используемых сейчас технологий и 
оборудования устареет менее, чем за 10 лет. К тому 
времени четыре из каждых пяти работников будут 
иметь образование и профессиональную подготов-
ку, которые они получили 10 и более лет назад. 
Следовательно, приоритетной стратегией должна 
стать политика расширения возможностей обуче-
ния и профессиональной подготовки в течение всей 
жизни.

Одной из перспективных форм социального взаи-
модействия в этой области, получивших распро-
странение в развитых странах, в частности в США, 
является формирование фондов программ образо-
вательной и профессиональной подготовки из 
средств федерального бюджета, бюджетов штатов и 
местного самоуправления, а также взносов частных 
компаний. При этом работникам и их объединени-
ям законодательно предоставлены широкие права 
по контролю за выполнением всех условий госу-
дарственных и государственно-частных программ в 
области подготовки и переподготовки кадров и ор-
ганизации центров по обучению и трудоустройству. 
А роль государства как социального партнера не 
ограничивается прямым использованием финансо-
вого, организационно-административного, законо-
дательного ресурсов, а состоит еще и в использова-
нии широкого спектра мер по активизации других 
социальных партнеров и стимулированию социаль-
ной ответственности каждого гражданина за повы-
шение своего образовательного уровня.

Особо следует отметить новые формы взаимо-
действия субъектов социального партнерства в 
сфере высоких технологий — например создание 
«Цент ров промышленных технологий» в США 
преду сматривает не только государственно-частное 
партнерство по разработке и освоению новых тех-
нологий, но также взаимодействие всех субъектов 
социального партнерства по подготовке специали-
стов в области инновационно-технологической дея-
тельности.

Наряду с профессиональными знаниями в по-
добных центрах реализуются программы по разви-
тию логического мышления, аналитических спо-
собностей, готовности к восприятию новых идей, 
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технических достижений, по развитию способно-
стей принимать решения, то есть навыков, крити-
чески необходимых для кадрового потенциала эко-
номики, основанной на знаниях.

В целях повышения эффективности усилий со-
циальных партнеров по повышению качества рабо-
чей силы, востребованности приобретенных знаний 
и навыков на рынке труда предпринимаются меры, 
способствующие установлению связей между обра-
зовательными учреждениями и потенциальными 
частными работодателями путем проведения регу-
лярных консультаций и реализации совместных 
исследовательских проектов с участием универси-

тетов и промышленных компаний — как это имеет 
место не только в развитых европейских странах, 
в США, Канаде, но и, например, в Китае.

Особый интерес представляет взаимодействие 
социальных партнеров в рассматриваемой области 
на международном уровне, и прежде всего в стра-
нах ЕС, чей опыт свидетельствует о необходимости 
выработки стратегии в сфере образования и профес-
сиональной подготовки для поступательного разви-
тия общества, основанного на знаниях, — разви-
тия, гармонично сочетающего его экономические, 
научно-технологические, социальные и экологи-
ческие параметры.

И. Л. Лебединский1

«НОЙДОРФ–СТРЕЛЬНА» — ПРИМЕР ПРОЕКТА 
НЕМЕЦКОГО И РУССКОГО ПАРТНЕРСТВА 

Одним из примеров культурного и экономиче-
ского взаимодействия и партнерства является из-
вестный проект между Германией и Россией «Ной-
дорф–Стрельна». 

После выхода Указа Президента РФ «О реаби-
литации репрессированных народов» появилась 
возможность восстановления немецкой слободы в 
Стрельне с целью возвращения (приезда) в город на 
Неве этнических немцев, во время войны выслан-
ных в Сибирь, Казахстан.

Потребовалось предварительное правовое и эко-
номическое осмысление проекта на межгосудар-
ственном уровне, решение ряда вопросов между-
народных взаимоотношений. В частности, расчеты 
и согласования обустройства обрусевших немцев в 
Петербурге (вместо переезда в Германию), органи-
зация совместного руководства миграционными 
потоками на равных правах правительствами двух 
стран. Прецедентов такого рода в мировой практи-
ке не встречалось. Межправительственные рабо-
чие органы возглавили: с немецкой стороны — Ми-
нистерство внутренних дел, с российской — Мини-
стерство по делам национальностей.

В результате была создана не существовавшая 
ранее форма социально-экономической глобализа-
ции в виде планируемого сверху жилья, быта, тру-
доустройства и взаимосвязей коренного этноса и 
национального меньшинства на основе доброволь-
ного взаимовыгодного единения двух ветвей ци-
вилизации — русской и немецкой. Это особенно 
важно сейчас, когда стихийно-рыночный приток 
арабов-мусульман в Западную Европу вызвал обост-
ряющуюся конфронтацию наций и религий.

Прежде всего, были определены и согласованы 
концептуальные основы этнического поселка в жи-
вой ткани мегаполиса. Разработана и утверждена в 
инстанциях Программа совместного финансирова-
ния проекта, календарный график ее реализации, 
техническое задание на проектирование функцио-
нально замкнутого жилого комплекса с обществен-
ным культурным центром.

Успешно решен денежный вопрос. Финансовые 
средства на строительство и эксплуатацию поселка 

1 Профессор Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета кино и телевидения, доктор экономических наук.

складываются из взаимоустановленных взносов 
федеральных бюджетов РФ и Германии, бюджетов 
Петербурга и Земли Баден-Вюртемберг. Впервые в 
международной практике разработана и реализова-
на дееспособная управляющая структура — Агент-
ство территориального развития «Нойдорф–Стрель-
на», в равной степени подчиненное партнерам 
Договора, аккумулирующее и распределяющее ин-
вестиции на мероприятия, закрепленные за парт-
нерами (контроль за адресностью и расходованием 
средств осуществляет состоящий при Агентстве не-
мецкий координатор), сроки и размеры выделения 
и получения дотаций.

Концепция была продумана безупречно. С 1996 г. 
в РФ сменилось четыре правительства, в Германии 
сменилось правительство и обновился курс, в Пе-
тербурге произошла смена администрации. В то же 
время концептуальные основы, согласованные 
позиции и параграфы Договора остались без из-
менений.

В 1997 г. был реализован первый этап работ: пол-
ное инженерное обустройство территории, в том 
числе дорожной инфраструктуры, сетевого хозяй-
ства, станции водоочистки, насосных станций, двух 
трансформаторных подстанций. Сданы в эксплуата-
цию жилые дома на 50 семей. Затраты составили: из 
федерального бюджета Германии свыше 10 млн ма-
рок, из федерального бюджета РФ более 20 млн руб.

Второй этап завершился в 2004 г. В поселке по-
явилось 11 новых жилых домов. В 2005 г. был вы-
полнен третий этап — построено еще 17 зданий.

Возведенные жилища заселены, эксплуатиру-
ются. «Нойдорф–Стрельна» продемонстрировала 
яркий пример рационального вселения крупной 
этнической группы в устоявшийся этнос многона-
ционального мегаполиса, полной толерантности к 
компактно проживающим немецким семьям, от-
сутствия зарегистрированных преступлений на на-
циональной почве.

Четвертый этап Программы включает строи-
тельство 9 двухэтажных домов, каждый из которых 
рассчитан на одну семью, и 2 таун-хаусов пло щадью 
3200 кв. м.

И все же темпы возведения «Нойдорф–Стрельны» 
неоправданно растянуты, забюрократизированы. 

И. Л. Лебединский

irbis
Rectangle


