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стран и цивилизаций зависят, на мой взгляд, от
того, каким образом будет решена проблема адаптации человека, формирование человеческого потенциала, 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 человеческий потенциал на том уровне, который был вчера и есть сегодня, нам нужно двигаться ускоренно.
В связи с этим вопрос к Виктору Мееровичу. Меня
всегда очень интересовали труды вашего института, поскольку еще в университете я занималась математическими методами. Каким образом этот ключевой, с моей точки зрения, фактор учитывается
в работе вашего института?
В. М. ПОЛТЕРОВИЧ: — Спасибо. Вопрос затронут 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 экономик стран, но и может способствовать партнерству или обострять конфликтность. В современных макроэкономических моделях этот параметр участвует в очень многих областях, но
довольно примитивным образом. Обычно человеческий капитал измеряется средним числом лет
образования. Иногда разделяется начальное образование и высшее и т. д. Более развернутых и
точных оценок в рамках макромоделей обычно не
делают, потому что оценить человеческий капитал и его влияние на производство — очень трудная задача.
Теперь относительно того, что нам делать, как
реагировать на нынешнюю ситуацию. Давайте начнем с фундаментальной науки. Возможно, я выскажу парадоксальную мысль. Сравним наш уровень фундаментальной науки с уровнем стран, находящихся на том же уровне производственного
развития. Мы обнаружим, что наука и образование
в России гораздо более развиты, чем, скажем, в латиноамериканских странах, и хотя наши показатели ниже, чем в европейских странах, мы довольно
близки к ним. Ведь у нас была система, ориентированная на военную мощь, и она поддерживала высокий уровень фундаментальной науки и требовала
хорошего образования. И, действительно, плановая система тоже этому способствовала. Как только вводится рынок, немедленно обнаруживается,
что спрос на фундаментальную науку и образование экстра-класса отсутствует, потому что уровень
производства низкий. Значит, у нас нет того, что
поддерживает и фундаментальную науку, и образование экстра-класса на Западе. И если отпустить
эту ситуацию на произвол рыночных сил, то проис-

ходит то, что происходит. То есть уровень фундаментальной науки у нас на самом деле снижается —
если говорить не об общественных науках, а о математике, физике и т. д. С общественными науками
немножко другая тенденция, но это связано с наследием Советского Союза. Рынок неизбежно будет
тянуть нас в сторону снижения уровня, потому что
нет спроса. Но наша ситуация радикально отличается от ситуации, скажем, в латиноамериканских
странах. Там предстоит создать достаточно мощную фундаментальную науку, когда они выйдут на
соответствующий 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 образование нам по-настоящему необходимы. А создавать
его нужно в течение опять-таки многих лет. Это
даже не поголовье скота, которое тоже воспроизводится не сразу. На то, чтобы создать научные школы, требуются многие годы. Поэтому нужно осознание того, что, несмотря на отсутствие спроса,
нам поддерживать фундаментальную науку и высшее образование совершенно необходимо. Что касается повышения уровня человеческого капитала
в других аспектах, то у нас острая нехватка специалистов среднего уровня: квалифицированных рабочих, инженеров-проектировщиков и т. д. Нужны
специальные усилия государства для того, чтобы
воссоздавать соответствующие школы и добиваться 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 колоссальных перемен, совершающихся в мире. Это
слабое место науки, потому что мы вообще не обращаем или не обращали внимания на то, какое влияние оказывает состояние общественного сознания,
идеологии на все остальные процессы.
Я хочу дополнить то, что было затронуто в докладе Виктора Мееровича. Действительно, сегодня
мы должны с большим вниманием отнестись к тем
сферам общественной жизни, которые находятся
вроде бы вне экономики: это идеология и основанная на ней политика, государственное устройство и
эффективность государственных институтов, культура, нравственность. Эти сферы оказывают иногда
решающее воздействие на успехи экономик не только отдельно взятых стран, но и регионов, культур,
цивилизаций. Нам, безусловно, нужно знать, какая модель общества родится в результаты рыночной трансформации. Что это будет: если капитализм, то цивилизованный или дикий, или смешанное общество?

Л. Ф. Лебедева
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ ЗНАНИЙ:
МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Социальное партнерство в глобальной экономике знаний является одной из составляющих качества партнерства культур, партнерства цивилизаций.
От качественного уровня социального партнерства

работодателей и наемных работников, собственников 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, научаясь от них, принимая (или не принимая) социальные ценности других, государство может вносить
в свою культуру социальные нововведения, принимая их. Может произойти и обратное: доминирующая культура будет отторгать искусственно внедряемые ценности, не принимая их. Качество социального партнерства государства таким образом
является индикатором, по которому можно оценить
рейтинг духовности социума, глобализационный
рейтинг, по которому можно сделать вывод о партнерстве, а не о конфликтности цивилизаций.
Мировой опыт последних десятилетий XX — начала XXI в. свидетельствует о возрастающем значении уровня образовательной и профессиональной
подготовки трудовых ресурсов, их интеллектуального и творческого потенциалов для поддержания
устойчивого роста, повышения национальной конкурентоспособности, обеспечения социально-экономической безопасности, укрепления социальных
гарантий.
Ускорение процессов глобализации и технологического прогресса расширяет возможности для
экономического развития и социального прогресса,
но в то же время ведет к динамичным изменениям
на рынке труда, в обществе, предъявляя принципиально новые требования к образовательной и профессиональной подготовке работников, их навыкам, способности восприятия информационно-коммуникационных технологий.
Период 1990-х гг. — начала XXI столетия убедительно продемонстрировал осознание субъектами социального партнерства своей ответственности
не только в сфере регулирования традиционных
вопросов социально-трудовых отношений, но также для разработки и реализации долгосрочной
стратегии обеспечения подготовки и социальной
защищенности кадрового потенциала, соответствующего экономике, основанной на знаниях. В каждой стране эта тенденция, безусловно, имеет свои
специфические черты, обусловленные историческими, культурными особенностями, уровнем экономического развития, общественно-политической
зрелостью. Одновременно наблюдается активизация
социального партнерства на международном уровне, что находит выражение в расширении сотрудничества в сфере образовательной и профессиональной подготовки между государственными структурами, ассоциациями работодателей, организациями
трудящихся в международном масштабе.
Профсоюзы и работодатели все в большей степени включают в свои соглашения пункты, связанные
с переквалификацией, повышением образовательного и профессионального уровней работников; социальной защитой, улучшением охраны труда и
среды обитания в динамично меняющихся условиях глобальной конкуренции; все шире взаимодействуют, в том числе при участии государственных
структур, в области разработки и реализации образовательных и других социальных программ, нацеленных на повышение качества и конкурентоспособности трудовых ресурсов в экономике знаний.
При этом критически важным становится формирование так называемой упреждающей страте-

гии, призванной предотвратить (или по крайней
мере смягчить) назревающие социальные конфликты, нехватку высококвалифицированной рабочей
силы; проблемы, связанные с медицинским обслуживанием и др. В достижении этих целей заинтересованы все субъекты социального партнерства:
государство — в обеспечении социальной безопасности, национальной конкурентоспособности; частный бизнес — в высокопрофессиональных и творческих кадрах, в повышении трудовой мотивации и
производительности труда; работники — в повышении своей конкурентоспособности на рынке труда,
в социальных гарантиях, соответствующих вызовам новой экономики.
Уровень квалификации становится все более
значимым фактором, определяющим возможность
трудоустройства человека. Поэтому возрастающее
значение приобретает направленность на непрерывное повышение квалификации рабочей силы и
учет потребностей тех, кто испытывает на себе негативные последствия изменений на рынке труда.
По мнению экспертов в области науки и технологий, 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 подготовку, которые они получили 10 и более лет назад.
Следовательно, приоритетной стратегией должна
стать политика расширения возможностей обучения и профессиональной подготовки в течение всей
жизни.
Одной из перспективных форм социального взаимодействия в этой области, получивших распространение в развитых странах, в частности в США,
является формирование фондов программ образовательной и профессиональной подготовки из
средств федерального бюджета, бюджетов штатов и
местного самоуправления, а также взносов частных
компаний. При этом работникам и их объединениям законодательно предоставлены широкие права
по контролю за выполнением всех условий государственных и государственно-частных программ в
области подготовки и переподготовки кадров и организации центров по обучению и трудоустройству.
А роль государства как социального партнера не
ограничивается прямым использованием финансового, организационно-административного, законодательного ресурсов, а состоит еще и в использовании широкого спектра мер по активизации других
социальных партнеров и стимулированию социальной ответственности каждого гражданина за повышение своего образовательного уровня.
Особо следует отметить новые формы взаимодействия субъектов социального партнерства в
сфере высоких технологий — например создание
«Центров промышленных технологий» в США
предусматривает не только государственно-частное
партнерство по разработке и освоению новых технологий, но также взаимодействие всех субъектов
социального партнерства по подготовке специалистов в области инновационно-технологической деятельности.
Наряду с профессиональными знаниями в подобных центрах реализуются программы по развитию логического мышления, аналитических способностей, готовности к восприятию новых идей,
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технических достижений, по развитию способностей принимать решения, то есть навыков, критически необходимых для кадрового потенциала экономики, основанной на знаниях.
В целях повышения эффективности усилий социальных партнеров по повышению качества рабочей силы, востребованности приобретенных знаний
и навыков на рынке труда предпринимаются меры,
способствующие установлению связей между образовательными учреждениями и потенциальными
частными работодателями путем проведения регулярных 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 странах ЕС, чей опыт свидетельствует о необходимости
выработки стратегии в сфере образования и профессиональной подготовки для поступательного развития общества, основанного на знаниях, — развития, гармонично сочетающего его экономические,
научно-технологические, социальные и экологические параметры.

И. Л. Лебединский1
«НОЙДОРФ–СТРЕЛЬНА» — ПРИМЕР ПРОЕКТА
НЕМЕЦКОГО И РУССКОГО ПАРТНЕРСТВА
Одним из примеров культурного и экономического взаимодействия и партнерства является известный проект между Германией и Россией «Нойдорф–Стрельна».
После выхода Указа Президента РФ «О реабилитации репрессированных народов» появилась
возможность восстановления немецкой слободы в
Стрельне с целью возвращения (приезда) в город на
Неве этнических немцев, во время войны высланных в Сибирь, Казахстан.
Потребовалось предварительное правовое и экономическое осмысление проекта на межгосударственном уровне, решение ряда вопросов международных взаимоотношений. В частности, расчеты
и согласования обустройства обрусевших немцев в
Петербурге (вместо переезда в Германию), организация совместного руководства миграционными
потоками на равных правах правительствами двух
стран. Прецедентов такого рода в мировой практике не встречалось. Межправительственные рабочие органы возглавили: с немецкой стороны — Министерство внутренних дел, с российской — Министерство по делам национальностей.
В результате была создана не существовавшая
ранее форма социально-экономической глобализации в виде планируемого сверху жилья, быта, трудоустройства и взаимосвязей коренного этноса и
национального меньшинства на основе добровольного взаимовыгодного единения двух ветвей цивилизации — русской и немецкой. Это особенно
важно сейчас, когда стихийно-рыночный приток
арабов-мусульман в Западную Европу вызвал обостряющуюся конфронтацию наций и религий.
Прежде всего, были определены и согласованы
концептуальные основы этнического поселка в живой ткани мегаполиса. Разработана и утверждена в
инстанциях Программа совместного финансирования проекта, календарный график ее реализации,
техническое задание на проектирование функционально замкнутого жилого комплекса с общественным культурным центром.
Успешно решен денежный вопрос. Финансовые
средства на строительство и эксплуатацию поселка
1
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складываются из взаимоустановленных взносов
федеральных бюджетов РФ и Германии, бюджетов
Петербурга и Земли Баден-Вюртемберг. Впервые в
международной практике разработана и реализована дееспособная управляющая структура — Агентство территориального развития «Нойдорф–Стрельна», в равной степени подчиненное партнерам
Договора, аккумулирующее и распределяющее инвестиции на мероприятия, закрепленные за партнерами (контроль за адресностью и расходованием
средств осуществляет состоящий при Агентстве немецкий 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 Петербурге произошла смена администрации. В то же
время концептуальные основы, согласованные
позиции и параграфы Договора остались без изменений.
В 1997 г. был реализован первый этап работ: полное инженерное обустройство территории, в том
числе дорожной инфраструктуры, сетевого хозяйства, станции водоочистки, насосных станций, двух
трансформаторных подстанций. Сданы в эксплуатацию жилые дома на 50 семей. Затраты составили: из
федерального бюджета Германии свыше 10 млн марок, из федерального бюджета РФ более 20 млн руб.
Второй этап завершился в 2004 г. В поселке появилось 11 новых жилых домов. В 2005 г. был выполнен третий этап — построено еще 17 зданий.
Возведенные жилища заселены, эксплуатируются. «Нойдорф–Стрельна» продемонстрировала
яркий пример рационального вселения крупной
этнической группы в устоявшийся этнос многонационального мегаполиса, полной толерантности к
компактно проживающим немецким семьям, отсутствия зарегистрированных преступлений на национальной почве.
Четвертый этап Программы включает строительство 9 двухэтажных домов, каждый из которых
рассчитан на одну семью, и 2 таун-хаусов площадью
3200 кв. м.
И все же темпы возведения «Нойдорф–Стрельны»
неоправданно растянуты, забюрократизированы.

