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Направления решения 
социальных проблем 
российского общества. 

Сегодня деятельность неком-
мерческих организаций (НКО) 
приобретает всё большее зна-
чение для развития общества. 
Затрагивая различные сферы 
жизнедеятельности общества, 
НКО наряду с государством при-
нимают активное участие в ре-
шении социальных вопросов.

Мы считаем важнейшими два 
направлениями этой деятельности, 
которые проверены нами на прак-
тике в течение длительного перио-
да.

Первое. Решение социальных 
проблем, основанное на последних 
достижениях в области социаль-
ных инноваций, направленных 
на решение вопроса занятости тру-
доспособного населения страны 
с использованием новых кадровых 
технологий. Объединение усилий 
власти, бизнеса и НКО в рамках 
трёхстороннего партнёрства по-
зволит решить накопившиеся про-
блемы в сфере занятости, управ-
ления персоналом и обеспечения 
социальной поддержки населения 
конкретного региона. Это возмож-
но осуществить путём создания 
современной высокоэффективной 
системы трудоустройства и обе-
спечения социальной поддержки 

в рамках системы заёмного труда, 
в основе которой лежат услуги 
по аутсорсингу управления персо-
налом.

Например, использование такой 
системы при трудоустройстве 1000 
человек со средней заработной 
платой 5000 рублей в месяц по-
зволяет привлекать в социальную 
сферу дополнительные внебюд-
жетные средства в сумме около 
3,7 миллионов рублей в год. Таким 
образом, осуществляется решение 
проблем каждого из участников 
трёхстороннего партнёрства, при-
чём это решение является конкрет-
ным воплощением добровольного, 
практического, взаимовыгодного 
и эффективного сотрудничества 
власти, бизнеса и НКО.

Второе. Решение социальных 
проблем в рамках потребительско-
го общества, основанного на прин-
ципе кооперации. Потребительское 
общество является действенным 
механизмом реализации основ-
ной задачи социальной политики 
государства – повышения благо-
состояния людей. Основываясь 
на действующем законодатель-
стве, потребительское общество 
предоставляет своим членам 
значительные экономические вы-
годы, повышает качество жизни 
граждан. В частности, являясь 
членом-пайщиком потребитель-
ского общества, администрация 

приобретает продукцию, работы, 
услуги потребительского общества 
на льготных условиях, что приво-
дит к экономии бюджетных средств 
как минимум в размере 30-35 про-
центов, а также к возможности по-
лучать дивиденды по своим вкла-
дам и участвовать в управлении 
потребительским обществом.

Приведённые направления 
решения социальных проблем 
современного российского обще-
ства вполне реалистичны, так как 
многократно опробованы на опы-
те, в том числе и на опыте нашей 
организации.

ОБ УЧАСТИИ В МОДЕРНИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ. 
Организации, входящие в состав 

членов Общероссийского союза 
«Помощь и созидание», уже осу-
ществили более 160 тысяч адрес-
ных акций помощи малоимущим 
людям и инвалидам. Без реальных 
дел слова остаются не более чем 
красивыми декларациями. Не-
смотря на достигнутый результат 
Общероссийский союз «Помощь 
и созидание» продолжает прини-
мать посильное участие в модер-
низации государственной политики 
по ряду направлений:

• Обобщение международного 
и отечественного опыта, прове-
дение дискуссий с участниками 
процесса, уделяя особое внимание 
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государственным структурам.
• Анализ, обобщение и исполь-

зование опыта реализации новых 
кадровых технологий, в том числе 
с учётом многочисленной судебной 
и досудебной практики.

• Разработка методик, созда-
ние методических рекомендаций 
и пособий по профилю нашей 
деятельности – социальной работе 
и предпринимательской деятель-
ности на базе новых кадровых 
технологий.

Например, в области социальной 
защиты населения – целевые со-
циальные программы территорий, 
трёхсторонние комиссии терри-
торий по формированию «соци-
альных заказов», обмен опытом 
работы, содействие развитию 
гражданских инициатив, деятель-
ности других некоммерческих 
организаций и полноценному уча-
стию граждан в принятии решений 
и управлении.

• Участие в формировании 
нового вида финансирования со-
циальной сферы, главным обра-
зом территорий, из федеральных 
источников (средства от налоговых 
льгот федеральной части).

• Формирование рынка социаль-
ных услуг.

• Участие в реализации государ-
ственной политики, обеспечиваю-
щей бюджетирование регионов 
путём формирования местных 
социальных программ.

• Участие во внедрении аутсор-
синга как механизма повышения 
эффективности бизнеса.

• Участие в поиске эффективных 
средств для обеспечения реально-
го прорыва нашей страны в усло-
виях глобализации.

• Участие в развитии трудовых 
ресурсов, социальной защите 
работающего и неработающего 
населения как основы здоровья на-
родов России.

• Повышение качества трудовых 
ресурсов и защищённости участ-
ников новых кадровых технологий, 
удовлетворения их особых инте-
ресов. Это направление осущест-
вляется в тесном взаимодействии 
с профсоюзами и потребительски-
ми обществами.

• Развитие рынка социальных 
услуг в борьбе с бедностью через 
объединение усилий государства, 
социально ответственного бизнеса 
и гражданского общества. Органи-
зация межсекторного социального 
партнёрства. Концепция базирует-
ся на таких принципах управления, 
как планирование, организация, 
мотивация, контроль и мониторинг 
результатов по территориям. При 
этом партнёрство осуществляется 
через организацию социальной 
защиты населения программно-
целевым методом.

• Опора власти и бизнеса 
на деятельность общественных 
организаций, в том числе посред-
ством передачи социальных задач 
на аутсорсинг неправительствен-
ным организациям.

У нас накоплен определённый 
опыт использования новых ка-
дровых технологий в социальной 
сфере. Именно в рамках системы 
заёмного труда мы нашли воз-
можность организовать труд сотен 
специалистов во многих городах 
России, а именно: социальных 
работников на добровольной, ча-
стично и полностью оплачиваемой 
основе (временной и постоянной) 
путём предоставления рабочих 
мест в различных специализиро-
ванных социальных учреждениях 
и организациях. Мы разделили 
функции между заказчиками и на-
шими организациями. Это оказа-
лось максимально эффективным 
и заслужило высокую оценку, как 
граждан, так и администраций 
территорий, государственных 

учреждений соцзащиты и других 
партнёров.

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ И ПРИМЕ-
НЕНИЯ НКО НОВЫХ КАДРОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИЙСКИХ 
УСЛОВИЯХ. 
Социальное предназначение 

и возможности применения НКО 
новых кадровых технологий в рос-
сийских условиях имеет суще-
ственные особенности.

Во-первых: восприятие техноло-
гий как необходимых для нас, для 
территории, для партнёра и, в пер-
вую очередь, для людей, во имя 
которых мы работаем. Не случайно 
по всей стране уже десятки тысяч 
работников вовлечены нами в про-
цесс обеспечения персоналом 
сторонних организаций.

Во-вторых: внедряя кадровую 
технологию, не навредить ни ра-
ботникам, ни работодателю, ни ин-
тересам территории. Изменения 
могут носить только положитель-
ный характер.

В-третьих: в реализации новых 
кадровых технологий используется 
некоммерческая, неправитель-
ственная организация, ориен-
тированная на некоммерческую 
цель. Изначально предоставление 
персонала тесно увязано с целями 
территорий, на которых оно осу-
ществляется. Такая деятельность 
всегда сопровождается запуском 
программ социальной защиты 
работающего и неработающего на-
селения.

В-четвёртых: целевые програм-
мы, которые мы осуществляем, 
реализуются локально на терри-
тории при объединении их в целое 
на общероссийском уровне.

В-пятых: вертикальные и гори-
зонтальные связи, территориаль-
ная локализация при соблюдении 
интересов территорий способству-
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ют решению социальных проблем, 
проявлению инициатив, развитию 
духа коллективизма, единению 
разных слоёв и групп населения.

Одновременно с кадровыми 
технологиями мы активно работа-
ем над раскрытием и реализацией 
огромного потенциала потреби-
тельского общества как современ-
ной организационно-правовой фор-
мы некоммерческих организаций. 
Потребности отдельного человека 
и сообщества в экономической 
и социальной сфере в этом случае 
реализуются наиболее гармонич-
но.

Некоммерческий сектор, исполь-
зуя возможности новых кадровых 
технологий и потребительского об-
щества, при опоре на социальное 
партнёрство представляет собой 
значительный ресурс для возрож-
дения любых административно-
территориальных образований.

Бизнес в партнёрстве с неком-
мерческими организациями может 
сосредоточиться на повышении 
собственной эффективности, 
так как он старается избавиться 
от всего лишнего, передать непро-
фильные для него функции партнё-
рам (в том числе на аутсорсинг). 
Это перспективный путь. В этих 
условиях некоммерческий сектор 
должен взять на себя ответствен-
ность за трудовые ресурсы и под-
держать, защитить, преумножить 
человеческий капитал, сформиро-
вать кадровый потенциал террито-
рии и всей России.

Некоммерческие организации 
в партнёрстве с государствен-
ными и местными органами вла-
сти, общественными органами 
и бизнес-структурами смогут 
на определённой территории 
осуществить сосредоточение 
ресурсов на нужных социальных 
программах. В этом случае форми-
руется тот самый территориальный 

«гражданский заказ», как назвал 
его Президент нашей страны Дми-
трий Анатольевич Медведев. При 
этом возникает стройная конструк-
ция: коммерческие, некоммерче-
ские и государственные структуры, 
образующие некий треугольник, 
а треугольник – это прочная фигу-
ра. Какие-либо злоупотребления 
здесь практически невозможны.

Появляется возможность пред-
ложить обществу такую форму 
отношений, в которой некоммерче-
ские организации как проводники 
интересов всего общества займут 
достойное место.

Нормативно-правовая база 
деятельности НКО требует даль-
нейшего развития. На сегодняш-
ний день в России не существует 
достаточно совершенной и совре-
менной системы социальной за-
щиты инвалидов. Разновекторные 
усилия государственных и муници-
пальных структур, представителей 
бизнеса и общественных организа-
ций не охватывают инвалидов всех 
социальных категорий, их деятель-
ность не носит активного характе-
ра.

Одним из направлений в измене-
нии ситуации нам представляется 
выявление и анализ пробелов 
в федеральной законодательной 
базе, регламентирующей эту дея-
тельность.

На основе имеющегося опыта 
мы наработали комплекс предло-
жений, включающий целый спектр 
законотворческой деятельности. 
Сюда можно отнести: 

– систему определения соответ-
ствия НКО определённым право-
вым требованиям;

– определение перечня структур, 
определяющих соответствие НКО 
предъявляемым к ним требовани-
ям;

– дифференцирование требова-
ний к НКО в зависимости от мас-

штабов их деятельности;
– начальные основы по созданию 

равных возможностей для коммер-
ческих и некоммерческих организа-
ций по ведению ими предпринима-
тельской деятельности;

– разработку механизма оценки 
и сравнения деятельности НКО.

ИНСТИТУТЫ КУЛЬТУРЫ 
В СИСТЕМЕ ТРёХСТОРОННЕГО 
ПАРТНёРСТВА.
Дальнейшее развитие культуры 

в России и борьбу за усиление 
культурного ресурса здоровой жиз-
ни следует вести с непременным 
участием социально ответствен-
ных корпораций культуры, таких 
как творческие союзы писателей, 
композиторов, художников, кинема-
тографистов, театральных деяте-
лей, журналистов.

Сегодня эти корпорации, с одной 
стороны, влияют на формирова-
ние общественных отношения, а с 
другой – активно уклоняются от от-
ветственности перед обществом 
за результаты такого влияния.

Предлагаемые нами принципы 
публичной ответственности могут 
быть положены в основу модели 
трёхстороннего территориального 
партнёрств между государством, 
бизнесом и общественными ор-
ганизациями. Такая модель пар-
тнерства потребует ответственного 
участия институтов культуры как 
важнейшей составляющей граж-
данского общества в России.

Поддержка социальных про-
грамм в России не может ори-
ентироваться на длительный 
процесс формирования фондов 
за счёт средств благотворителей 
и наследователей или опирать-
ся на госбюджет. Известно, что 
за рубежом фонды поддержки 
социальных программ формирова-
лись десятилетиями, в основном 
(до 90 процентов) за счёт средств 
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благотворителей и наследовате-
лей. Мы не можем ожидать столько 
времени или уповать на возможно-
сти использования государственно-
го бюджета.

Одним из ведущих и стабильных 
источников ресурсообеспечения 
в деле оказания эффективной 
помощи большим группам населе-
ния может стать НКО – предпри-
нимательство в союзе с бизнесом 
и государством.

НКО-бизнес решает задачи 
укрепления здоровья населения 
во взаимодействии с бизнесом 
и властью, в диалоге с обще-
ственностью. Состояние здоровья 
населения – это критерий истин-
ности общественных отношений, 
организованных в социуме. В на-
стоящее время в России здесь 
существуют серьёзные проблемы, 
требующие решения.

Некоммерческие организации, 
подобные нашей, способны и уча-
ствуют в позитивном изменении 
ситуации. Мы осуществляем это 
открыто и комплексно, в диалоге 
с наукой, властью и заинтересо-
ванной общественностью.

Мы реализуем цель содей-
ствия трудоустройству граждан 
в рамках административно-
территориального образования. 
Это выражается в формировании 
трудовых коллективов, предо-
ставлении работников в рамках 
системы заёмного труда. Как 
работодатель, мы заинтересованы 
в поддержании здоровья наших 
работников. Для этого наши орга-
низации (НКО) обладают необходи-
мыми ресурсами: с одной сторо-
ны поддержаны федеральными 
преференциями, а с другой наши 
услуги востребованы бизнесом.

Мы считаем, что России нужен 
именно такой новаторский не-
коммерческий сектор, способный 
на равных с бизнесом осущест-

влять предпринимательские 
инициативы, обеспечивать бизнес 
трудовыми ресурсами, решать за-
дачи укрепления здоровья населе-
ния во взаимодействии с бизнесом 
и властью, в диалоге с обществен-
ностью.

Деятельность НКО по разви-
тию трудовых ресурсов на-
ходит поддержку Президента 
России. Сегодня некоммерческие 
организации поднимают решение 
вопросов в различных сферах 
жизнедеятельности общества 
на новый уровень, активно зани-
маются социальными проблемами. 
Подтверждением тому является 
прошедший в Москве 6 июля 2006 
года Международный форум не-
правительственных организаций 
«Гражданская восьмерка – 2006».

В рамках этого форума состо-
ялся «Круглый стол» на тему: 
«Бизнес и общество: механизмы 
взаимодействия». Участвуя в его 
работе, наша организация инфор-
мировала участников мероприя-
тия о локальной и независимой 
от каких либо внешних ресурс-
ных поступлений результативной 
многолетней работе в области 
социальных программ.

Выводы участников заседания 
о необходимости взаимодействия 
трёх сторон (бизнес, некоммерче-
ские организации, органы власти) 
поддержал Президент России. 

МОДЕЛЬ ПАРТНёРСТВА БИЗ-
НЕСА, ВЛАСТИ И ОБщЕСТВА, 
РАБОТАЮщАЯ В ИНТЕРЕСАХ ЧЕ-
ЛОВЕКА, ЖИТЕЛЯ КОНКРЕТНОЙ 
ТЕРРИТОРИИ.
Руководство Ступинского му-

ниципального района смогло 
обеспечить приток инвестиций 
в социальную сферу. На практике 
реализована модель партнёрства 
бизнеса, власти и общества, кото-
рая работает на человека, жителя 

конкретной территории.
Такой опыт поучителен, но он 

не является единственным в ходе 
решения проблем в других муници-
пальных образованиях при недо-
статке финансовых средств.

Мы предлагаем проект, позволя-
ющий направить на развитие ещё 
бoльшие денежные ресурсы.

Это возможно через запуск 
отработанного нами механизма 
социального партнёрства, дающего 
до 12 процентов внебюджетных 
средств к заработной плате каждо-
го вовлечённого в процесс работ-
ника, проживающего на территории 
района. Например, при численно-
сти работников в 20 тысяч человек 
дополнительное финансирование 
может составить более 100 мил-
лионов рублей в год.

Основа проекта – трёхсторон-
нее партнёрство власти, бизнеса 
и НКО через механизм заёмно-
го труда. Средства образуются 
в результате предпринимательской 
деятельности некоммерческих 
организаций по обслуживанию по-
требностей бизнес-структур в тру-
довых ресурсах в рамках системы 
заёмного труда. Такая модель 
успешно действует в городе Набе-
режные Челны и в других городах 
России.

Запуск такого механизма воз-
можен различными путями, в том 
числе и по инициативе местных 
органов власти.

*Администрация, предпринима-
тели и общественность Ступин-
ского района Московской области 
в течение нескольких лет успешно 
реализуют многоуровневые про-
граммы, охватывающие здоровье 
каждого жителя города и района, 
создание условий для здоровой 
жизни в городе Ступино. Так, на-
пример, число оставленных на вто-
рой год учащихся сократилось 
со 121 в 1998 году до 11 в 2005 

1334-08 HC black [176].indd   127 10/16/08   9:28:01 PM



1 2 8  |  Ч Е Л О В Е Ч Е С К И Й  К А П И Т А Л  |  № 1  ( 7 )  2 0 0 8

году. Из 11 тысяч детей в летней 
кампании 2006 года было занято 
10250.

ОБ УЧАСТИИ НКО В РЕШЕНИИ 
ЗАДАЧ, ПОСТАВЛЕННЫХ 
ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИНЫМ 
В ПОСЛАНИИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
СОБРАНИЮ 26 АПРЕЛЯ 2007 Г.
Представителям различных 

институтов гражданского общества 
Президентом России поставлены 
ряд задач:

• формирование культуры здоро-
вого образа жизни граждан;

• возрождение популярности 
ремесленных училищ;

• восстановление начального 
и среднего профессионального об-
разования;

• повышение качества жизни 
граждан, развитие трудовых ресур-
сов и повышение общего благосо-
стояния граждан.

Какой же общественный институт 
может финансово, организационно, 
профессионально и заинтересо-
ванно стать локомотивом решения 
этих задач?

Таковым мы видим социально 
ответственные частные агентства 
занятости (ЧАЗ), действующие 
в форме некоммерческих организа-
ций. Именно они в рамках заём-
ного труда на основе социального 
партнёрства с властью, бизнесом 
и другими институтами граждан-
ского общества способны решать 
целый комплекс социальных задач.

На таких основаниях Общерос-
сийский союз инвалидов «Помощь 
и Созидание» в течение 5 лет 
эффективно решает задачи в рам-
ках проекта «Автономная неком-
мерческая благотворительность» 
(Проект АНБ). Сюда входят 160 
тысяч адресных акций для инва-
лидов (в том числе для ветеранов 
военной службы), плодотворная 

деятельность в сфере образования 
и многое другое.

Поэтому мы вносим предложение 
о поддержке и распространении 
успешного опыта трёхстороннего 
партнёрства власти, бизнеса и не-
коммерческих организаций – част-
ных агентств занятости, работаю-
щих в рамках системы заёмного 
труда.

Реализация предлагаемого про-
екта является ресурсной и орга-
низационной основой решения 
социальных задач в условиях 
гражданского общества, в том 
числе:

• по развитию трудовых ресурсов 
и кадрового потенциала;

• повышению качества жизни 
граждан;

• становлению профессиональ-
ных и самостоятельных обще-
ственных институтов.

Наши инициативы – один из пу-
тей реализации Послания Пре-
зидента России, который пред-
ложил «...содействовать бизнесу, 
развивать инициативу», создавать 
условия, при которых «...граждане 
будут брать ответственность за ре-
зультаты своего труда на себя», 
что сделает «...их реальными 
соучастниками общего созида-
тельного процесса» и поможет «...
улучшить свою собственную жизнь, 
преумножить трудом богатство сво-
ей Родины». Общественная палата 
может и должна возглавить мони-
торинг социально ответственного 
предпринимательства и некоммер-
ческой деятельности по предлагае-
мому нами проекту, формирование 
рейтингов для выявления наибо-
лее успешных участников.

Таким образом, развивая трудо-
вые ресурсы России, мы обеспе-
чим тот созидательный потенциал, 
который так необходим для проры-
ва в развитии нашей Родины!

О ПУТЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 
СОЦИАЛЬНО-
ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПОЛИТИКИ 
В ОБЛАСТИ СОХРАНЕНИЯ 
И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ВСЕХ 
СЛОёВ И СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП 
НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ.
В мире нет ни одного государ-

ства, в короткие сроки реализовав-
шего социально-ориентированную 
политику в области сохранения 
и укрепления здоровья всех слоёв 
и социальных групп населения.

В этой сфере не могут обеспе-
чить стратегический успех усилия 
отдельных активных граждан 
и единичных общественных орга-
низаций.

Бизнес-структуры, обладая ре-
сурсами, извлекают прибыль путём 
реализации продовольственных 
товаров сомнительного качества 
или оказания медицинских услуг. 
В первом случае это нанесение 
прямого ущерба здоровью граж-
дан, во втором нет заинтересован-
ности в излечении наших сограж-
дан.

В этой ситуации мы не можем 
повлиять на ситуацию, отстаём 
от процессов, протекающих в об-
ществе.

Цивилизованное человечество 
достаточно давно осознало, что 
обществу кроме институтов вла-
сти и бизнеса необходима третья 
сила – общественная. Какой она 
должна быть? Просящей, ждущей 
жертвователей-наследователей, 
рассчитывающей на силы во-
лонтёров? Не без этого. Но моё 
убеждение, Общественная сила, 
третья сила, должна быть про-
фессиональной, организованной 
и заинтересованной в конструктив-
ном диалоге с бизнесом и власть 
на долгосрочных договорных 
основах участвовать в решении 
общественных задач, вовлекать 
к диалогу граждан, отражать, про-
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двигать их интересы. Необходимо 
найти системное и логичное место 
в общественном устройстве.

Действенного общественного 
института, обладающего ресурса-
ми и способного к равному диалогу 
с бизнесом и властью у нас пока 
нет.

Единственным решением может 
быть полноправное трёхстороннее 
взаимодействие общества, бизне-
са и государства.

Некоммерческие организаций, 
руководствуясь целью достиже-
ния здоровья для своих трудовых 
коллективов и членов их семей и в 
последствии граждан всей терри-
тории, могут являться управленче-
ским органом, построенным на ме-
тоде самоуправления.

Каким видом деятельности могла 
бы заниматься на территории не-
коммерческая организация?

Ответ подсказал западный биз-
нес. Мы увидели, что в бизнесе 
западного образца во главу угла 
ставиться прибыль. На путях за-
рабатывания денег, бизнес занима-
ется построением высокого эффек-
тивных моделей, доходя до такой 
степени что, порой снимает с себя 
или отодвигает от себя заботу 
о главном общественном капита-
ле – трудовых ресурсах.

Если говорить о России, то в со-
ветский период производственные 
предприятия отождествляли себя 
с трудящимися (трудовыми ресур-
сами). Сегодня российский бизнес 
стремиться заниматься трудовыми 
ресурсами по минимуму, опреде-
лённому законодательно.

В таких условиях мы обратились 
к механизму заёмного труда (аут-
сорсингу – управление кадрами 
или предоставление персонала 
в системе заёмного труда). В его 
механизме, применительно к не-
коммерческим организациям, 
заложены предпосылки достаточно 

эффективного решения задачи 
поддержания и укрепления здоро-
вья граждан России. Более того, 
предлагаемое решение может 
стать серьёзным бизнесом для не-
коммерческих организаций.

Здесь просматриваются опреде-
лённые требования к организаци-
ям, представляющим некоммерче-
ский сектор.

Чтобы стать достойным участ-
ником трёхстороннего социаль-
ного партнёрства, им необходимо 
браться за управление трудовыми 
ресурсами, обеспечить их защиту. 
Как и в любом бизнесе необходи-
мо развивать, преумножать свой 
основной капитал – людей, заня-
тых в сфере общественно полезно-
го труда. Некоммерческими органи-
зациями может быть использовано 
заключение договоров с бизнесом 
и в партнёрство с властью, обеспе-
чение достойной оплаты за труд, 
участие в создании благоприятной 
социальной среды. При опреде-
лённых условиях может появиться 
социальная индустрия.

Существует ещё одна весомая 
причина участия третьей стороны 
в трудовых отношениях. Лица, 
работающие по найму, фактически 
лишены представительного орга-
на, который смог бы взять на себя 
не только охрану труда, достойную 
оплату, но и комплекс программ 
развития, координации работы 
трудовых коллективов и другие 
направления деятельности, свя-
занные с ростом «человеческого 
капитала». Появляются большие 
возможности сотрудничества 
с профсоюзами.

Предлагаемый механизм прода-
жи рабочей силы через представи-
тельный орган успешно существует 
в современной рыночной экономи-
ке. Во многом это следствие имею-
щего место профессионализма 
в области трудовых отношений.

Общество многое потеряет, если 
не увидит в описанном и проверен-
ном нами проекте большой потен-
циал для сбережения и укрепления 
здоровья десятков миллионов 
наших соотечественников.

Кадровый потенциал России 
и расширение его возможностей 
по защите национальных ин-
тересов в условиях вхождения 
России в ВТО. Вступление России 
в ВТО предоставляет возможности 
для реализации нестандартных 
решений в деле развития кадро-
вого потенциала страны. Речь 
идёт о некоем «лекарстве», кото-
рое мы можем использовать для 
реального улучшения ситуации 
в сфере начального и среднего 
профессионального образования.

В России сложилась, ситуация, 
когда существует крайне мало за-
интересованных общественных ин-
ститутов, готовых стать заказчиком 
в образовательной деятельности 
и стратегическим партнёром для 
учреждений профессионального 
образования.

Если для образовательных 
учреждений системы высшего 
профессионального образования 
заказчиками являются физические 
лица, оплачивающие его, то для 
начального и среднего профессио-
нального образования таких почти 
не стало.

Бизнес не планирует потребно-
сти в квалифицированных трудо-
вых ресурсах на среднесрочную 
и долгосрочную перспективу. 
Государство неспособно про-
гнозировать быстро меняющиеся 
потребности рынка и бизнеса и не 
является заказчиком образователь-
ных услуг. Оно передаёт эти функ-
ции на местные уровни. В итоге 
фактически утрачена популярность 
профессионально-технических 
училищ. По сути, и с этой стороны 
отсутствует заказчик для начально-
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го и среднего профессионального 
образования.

В данной ситуации вступление 
России в ВТО может дать своео-
бразное «лекарство» – исполь-
зование опыта системы заёмного 
труда. Эта система взаимодей-
ствия между работниками и биз-
несом, получившая определённое 
распространение в странах с со-
временной рыночной экономикой, 
нацелена на оптимизацию и сокра-
щение расходов бизнеса.

Мы предлагаем адаптированную 
к российским условиям модель 
этой технологии. В социально ори-
ентированном исполнении она мо-
жет содержать большой потенциал 
для развития России. В результате 
её широкого применения возможно 
появление такого заинтересован-
ного общественного института, 
который станет заказчиком образо-
вательных услуг в сфере началь-
ного, среднего и дополнительного 
профессионального образования. 
Более того, частные агентства за-
нятости в форме НКО, специализи-
рующиеся на управлении трудовы-
ми ресурсами и их предоставлении 
бизнесу, заинтересованы в том, 
чтобы кадровый потенциал со-
стоящих у них в штате работников 
стоил дороже.

В результате развития заёмного 
труда страна может приобрести 
способность по обеспечению ин-
вестиционной привлекательности 
за счёт высокого кадрового потен-
циала.

Специализированные кадровые 
организации смогут вести диа-
лог с инвесторами – партнёрами 
по ВТО и решать социальные за-
дачи обеспечения справедливого 
уровня оплаты труда и достойных 
условий работы в обмен на вос-
требованную рабочую силу. Стано-
вится выгодным вкладывать часть 
заработанных средств в развитие 

работников, в том числе в меди-
цину и образование. В настоящее 
время по такой системе в нашей 
организации задействовано более 
10 тысяч человек.

Как и многие, продвигающие 
непривычное и инновационное, 
мы сталкиваемся с непониманием.

В силу того, что полноценного 
становления специализирован-
ных кадровых организаций пока 
не произошло, показать во всём 
масштабе социальную значимость 
они ещё не успели. Но заказчика-
ми образовательных услуг сфере 
начального и среднего профес-
сионального образования они уже 
стали.

Один из проектов в этой области 
Общероссийский союз инвалидов 
«Помощь и Созидание» осущест-
вляет совместно с Ассоциацией 
строителей России. При подборе 
персонала строительных специ-
альностей, мы, например, выпол-
няем образовательные программы, 
как для первичного, так и более 
высокого уровня подготовки.

Таким образом, реализация но-
вых кадровых технологий в России, 
достаточно широко распространён-
ных в странах с рыночной экономи-
кой, может обеспечить значитель-
ные дополнительные ресурсы для 
развития кадрового потенциала 
страны в условиях членства в ВТО.

О ПУТЯХ НАРАщИВАНИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
И ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО  
КАПИТАЛА В РОССИИ. 
Проблемы увеличения человече-

ского потенциала и человеческого 
капитала в России заняли значи-
тельное место в Послании прези-
дента России Владимира Влади-
мировича Путина Федеральному 
Собранию РФ 26 апреля 2007 года. 
Здесь им поставлены конкретные 
задачи, в том числе и по обсуждае-

мому сегодня вопросу.
Какие государственные и обще-

ственные институты могут эффек-
тивно участвовать в их решении?

Следует признать, что сегодня 
бизнес не может достаточно чётко 
долгосрочной и среднесрочной 
перспективе.

Государственные структуры ушли 
от прогнозирования быстро меняю-
щихся потребностей рынка труда, 
часто не являются заказчиком 
социальных и образовательных 
услуг. Эти функции передаются 
на местные уровни.

Органы местной власти и мест-
ного самоуправления, в силу цело-
го ряда причин, в основной своей 
массе пока далеки от позитивных 
результатов.

В итоге потерян заказчик в реше-
нии комплекса социальных задач. 
Нянек много, а дитя без глаза.

В сложившейся ситуации воз-
можно широкое использование та-
кого общественного института как 
социально ответственные частные 
агентства занятости, в том числе 
и в первую очередь – действующие 
в форме некоммерческих органи-
заций. Именно частные агентства 
занятости в системе заёмного тру-
да, на базе социального партнёр-
ства между бизнесом, обществом 
и властью, обладают потенциалом 
для решения задачи роста челове-
ческого капитала.

Предлагаемое для широко-
го распространения социальное 
партнёрство наша организация 
практически реализует в течение 
5 лет в рамках Проекта социаль-
ного развития трудовых ресурсов 
и территорий «Автономная неком-
мерческая благотворительность».

Мы предлагаем обществу рос-
сийскую модификацию зарубеж-
ного варианта системы заёмного 
труда (аутсорсинга). В отечествен-
ном социально-ориентированном 
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исполнении взаимодействие спе-
циализированных частных агентств 
занятости, предоставляющих 
подготовленные трудовые коллек-
тивы бизнесу, может оказаться 
востребованным потенциалом раз-
вития. Внедрение проекта вызовет 
к жизни широко распространённый 
общественный институт, который 
станет заинтересованным платё-
жеспособным заказчиком соци-
альных услуг. Частные агентства 
занятости, специализирующиеся 
на управлении трудовыми ресур-
сами и предоставлении их бизнесу, 
кровно заинтересованы в том, что-
бы имеющийся в их распоряжении 
кадровый потенциал стоил дороже, 
чтобы человеческий капитал ра-
ботников постоянно увеличивался.

Фундаментальной задачей 
на этом пути является законода-
тельное регулирование вопроса 
на федеральном уровне. Перво-
очередными вопросами, на наш 
взгляд, здесь являются:

– ратификация Российской Фе-
дерацией Конвенции 181 Между-
народной организации труда 1997 
года о частных агентствах занято-
сти;

– разработка и принятие закона 
о заёмном труде.

В организационном плане наи-
более важным представляется раз-
витие партнёрства между властью, 
бизнесом и некоммерческими 
организациями в форме частных 
агентств занятости при участии 
органов местного самоуправления 
в рамках системы заёмного труда. 
Реализация партнёрами конкрет-
ных проектов составит ресурсную 
основу для решения большинства 
социальных проблем территорий: 
развитие трудовых ресурсов, повы-
шение качества жизни, повышение 
инвестиционной привлекатель-
ности территорий, становление 
профессиональных общественных 

институтов – партнёров власти 
в социальной сфере.

О ПУТЯХ РОСТА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
КАПИТАЛА В РОССИИ.
Бизнес, эксплуатируя и опла-

чивая труд работников, по сути 
поддерживает, но не восполняет 
расходы на развитие человеческо-
го капитала (производительных 
сил). Потребности лиц наёмного 
труда удовлетворяются далеко 
не полностью.

Поэтому целесообразно средства 
на восполнение и развитие чело-
веческого капитала рассматривать 
отдельно от материального возна-
граждения, предлагать комплекс 
разносторонних мероприятий 
в области культуры, подготовки 
и переподготовки кадров, спорта, 
распространения и поддержания 
здорового образа жизни. По сути 
своей социальные, они, как пра-
вило, не являются профильными 
для бизнеса в его классическом 
представлении. Более того, их по-
ложительные результаты могут 
достаться конкуренту.

Из-за отсутствия заинтересован-
ности в инвестициях на повышение 
человеческого капитала бизнес 
рискует не только отсутствием 
их возврата, он может обернуть 
их против себя. Качество трудовых 
ресурсов – важнейшее условие 
успешного развития современной 
рыночной экономики.

Если бизнесом занимается 
финансовый капитал, то он упла-
чивает банковские проценты для 
обеспечения роста занимаемого 
капитал. Занимая человеческий ка-
питал (трудовые ресурсы) у обще-
ства, заёмщик и в этом случае 
не платит проценты, которые по-
зволили бы этому виду капитала, 
по аналогии с финансовым, расти.

Предположим, что бизнес, в мас-
се своей социально-ответственен 

и готов оплатить такой процент 
(например, соизмеримый с бан-
ковским). Возникает вопрос: «Кому 
платить?» Ответ не очевиден. 
Ясно только одно – бизнес привык 
иметь дело с «профессиональны-
ми».

Для выхода из этой ситуации 
нужно некоторым образом отде-
лить трудовые ресурсы от класси-
ческого бизнеса и передать их в 
новый,

Специализирующийся на раз-
витии «человеческого капитала», 
производительных сил.

Такая практика существует за ру-
бежом и называется аутсорсинг 
(управление трудовыми ресурса-
ми). В России такая практика по-
лучила название заёмного труда. 
В чём её суть?

По договорённости сторон персо-
нал приглашается третьим участ-
ником трудовых отношений, яв-
ляющимся новым работодателем. 
Работник отделяется от бизнеса 
путём перевода его в специали-
зированное агентство занятости. 
Агентство по заявке предпринима-
теля оказывает услуги по предо-
ставлению ему персонала. В отли-
чие от западной практики, где этим 
занимаются коммерческие кадро-
вые агентства, в нашей модифика-
ции новым работодателем высту-
пает некоммерческая организация, 
вся прибыль которой направляется 
на решение социальных задач.

Такая модель позволяет при-
влечь необходимые финансовые 
средства, создать общественный 
институт, который планомерно 
и устойчиво занимается развитием 
человеческого капитала. Появляет-
ся социальная бизнес-индустрия, 
способная заинтересованно 
разрабатывать, финансировать 
и осуществлять во взаимодействии 
с властью и бизнесом самые раз-
личные социальные программы.
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Люди – вот твои замки.
Люди – вот твои стены.
Такэда Сингэн (1521-1573)

В эпоху научно-технической 
революции и преобразо-
ваний в структуре произ-

водительных сил, фактором эко-
номического роста становится 
непосредственно сам работник. 
Эффективность использования 
основных ресурсов все больше 
зависит от того, насколько работ-
ники морально и материально 
заинтересованы в достижении 
высоких конечных результатов. 
«Человеческий капитал – наи-
более ценный ресурс, гораздо 
более важный, чем природные 
ресурсы или накопленное бо-
гатство. Именно человеческий 
капитал, а не заводы, обору-
дование и производственные 
запасы являются краеугольным 
камнем конкурентоспособности, 
экономического роста и эффек-
тивности». (Дятлов С.А. Теория 
человеческого капитала: Учеб-
ное пособие. СПб.: Изд. СПбУЭФ. 
1996. стр. 38).

В современных условиях конку-
рентные преимущества экономики 
и возможности ее модернизации 
в значительной степени опреде-
ляются накопленным и реализо-
ванным человеческим капиталом. 

Именно люди с их образованием, 
квалификаций и опытом определя-
ют границы и возможности техноло-
гической, экономической и социаль-
ной модернизации общества.

 Сложившаяся, на сегодняшний 
день, региональная организация 
Российской Федерации пока не в 
полной мере обеспечивает вос-
производство и капитализацию 
главной производительной силы 
страны – человеческого капитала. 
В силу этого региональное развитие 
сталкивается с целым комплексом 
социальных проблем.

Одной из таких проблем является 
сокращение активного населения. 
По расчетам специалистов, сохра-
нение нынешнего уровня рождае-
мости (при неизменной смертности 
и отсутствии миграционного при-
роста) может к 2050 году привести 
к ежегодной убыли населения в раз-
мере 1,8% и одновременном увели-
чении доли населения пенсионного 
возраста. По данным переписи 
населения 2002 года доля населе-
ния пенсионного возраста в стране 
составляла 20,5%. Действующая 
тенденция приведет к тому, что 
доля этой возрастной категории 
к 2050 году достигнет 34–35%, при 
одновременном сокращении доли 
детей и подростков.

Сокращение же численности де-
тей и подростков в будущем станет 
причиной уменьшения численности 

населения рабочих возрастов. Это 
скажется на способности трудовых 
ресурсов, воспроизводить и раз-
вивать материальный и интеллек-
туальный потенциал Российской 
Федерации, что создаст угрозу 
сокращения экономического потен-
циала страны. Так как в условиях 
ожидаемого экономического роста, 
сокращение экономически актив-
ного населения вызовет дефицит 
рабочей силы.

По данным демографов убыль 
трудоспособных ресурсов, на-
чиная с 2006 года, будет быстро 
набирать темпы (от –0,25% в 2006 
году до –1,2% с 2009 года) и к 
2010 году численность населения 
в трудоспособном возрасте станет 
меньше на 3,6 млн. человек. Вместе 
с тем, для ежегодного возрастания 
ВВП не менее чем на 7%, будет 
необходимо, чтобы совокупный 
рост численности занятых и про-
изводительность труда оставались 
бы прежними. В благоприятных 
для страны 2001-2002 годах сред-
ний темп повышения производи-
тельности труда составлял 3,2%, 
а численность занятых возрастала 
в среднем на 1,4% в год. В эти два 
года среднегодовой прирост ВВП 
составлял 4,6-4,7% в год. Таким об-
разом, для увеличения ВВП ежегод-
но на 7,2% необходимо сохранение 
темпов повышения производитель-
ности труда на уровне 2001-2002го-

Юрий Валерьевич АЛЕКСЕЕВ
кандидат психологических наук, профессор, 
Президент Некоммерческого Партнерства (НП)  
«Межрегиональный центр содействия развитию  
трудовых ресурсов и территорий «ОПТИМА ПРОЕКТ»

Человеческий капитал 
в системе трудовых ресурсов  
муниципальных образований
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дов и ежегодный рост численности 
занятых на 3,7%. 

Поскольку, в силу объективных 
причин, мы не можем рассчитывать 
на ежегодный рост численности за-
нятых, а даже напротив нас ожи-
дает снижение численности тру-
доспособного населения, решение 
задачи ежегодного увеличения ВВП 
на 7,2% может быть осуществлено, 
только, за счет увеличения среднего 
темпа роста производительности 
труда. А, это может быть достиг-
нуто только за счет повышения 
квалификации и профессионализма 
трудовых ресурсов, т.е. возникает 
объективная необходимость капита-
лизации человеческого потенциала, 
инвестирование в человеческий 
капитал. 

Другой социальной проблемой 
социально-экономического раз-
вития муниципальных образова-
ний является низкая мобильность 
населения внутри страны. Одним 
из главных барьеров для экономи-
ческого роста становится дефицит 
трудовых ресурсов. 

Низкая пространственная мо-
бильность усугубляется низкой 
квалификационной мобильностью 
населения. Если человек не может 
перемещаться в пространстве, 
следуя за рыночными предложе-
ниями в своей профессиональной 
нише, он вынужден менять про-
фессии, подстраиваясь под пред-
ложения в месте проживания. Но в 
большинстве регионов система 
профессионального образования 
развернута под уже не существую-
щие советские территориально-
производственные комплексы и не 
справляется с задачей обеспечения 
достаточной квалификации населе-
ния. 

В силу этого складывается ситуа-
ция, характеризующаяся следующи-
ми факторами:

• массовой депрофессионализа-

цией населения; 
• утратой выгоды от ранее сделан-

ных образовательных инвестиций; 
• общим снижением качества 

профессионального образования, 
ориентированного на потребности 
предыдущего этапа развития регио-
нального хозяйства или, в лучшем 
случае, текущего момента; 

• временными, но массовыми 
потерями рынка труда, когда боль-
шая часть населения тратит время 
на малоперспективное переобуче-
ние.

Практически во всех регионах 
с высокими темпами экономическо-
го роста (Москва, Санкт-Петербург, 
Тюменская область и т.д.) наблюда-
ется одинаковая картина на рынке 
труда. Не хватает квалифициро-
ванных рабочих, существует пере-
избыток специалистов с высшим 
образованием (зачастую гумани-
тарных специальностей) и в то же 
время недостаток квалифицирован-
ных специалистов как технических, 
так и гуманитарных направлений 
(но с опытом работы или наличием 
второго, управленческого, образо-
вания). При этом образовательная 
система в случае отсутствия свя-
зей с производственным сектором, 
скорее всего, не сможет восполнить 
существующие проблемы на рынке 
труда1.

Сложившаяся на сегодняшний 
день ситуация в большинстве 
регионов страны пока не в полной 
мере обеспечивает воспроизвод-
ство и капитализацию ключевого 
актива – человеческих ресурсов. 
Это находит свое выражение 
в дестабилизации качества жизни 
населения части российских ре-
гионов, их сильной стратификации 
по данному показателю, как между 
субъектами Российской Федерации, 
так и внутри них.

Такая социальная стратификация 
российского общества не позволяет: 

• рассчитывать на определен-
ный рост рынка потребления, при 
нынешних объемах которого невоз-
можен быстрый рост экономики, 
соответственно, и проблематична 
задача удвоения ВВП в заданные 
сроки; 

• включить население в софи-
нансирование социальных реформ 
в области здравоохранения, обра-
зования и ЖКХ, без чего будущее 
реформ остается весьма проблема-
тичным; 

• социальная стратификация 
не позволяет рассчитывать на изме-
нение структуры формирования до-
ходной части бюджетов различного 
уровня (в смысле увеличения доли 
участия населения);

• блокирует появление в ближай-
шем будущем устойчивых институ-
тов гражданского общества на тер-
риториях.

Содействие социально-
экономическому развитию регио-
нов, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 
с целью:

• повышения благосостояния 
и качества жизни населения на тер-
ритории России;

• обеспечения устойчивых тем-
пов качественного экономического 
роста;

• усиления конкурентных позиций 
России и ее регионов в мире

– вот на чем должна базироваться 
политика регионального развития 
Российской Федерации. Именно 
за счет повышения эффективности 
использования региональных ресур-
сов, и в первую очередь главной 
производительной силы общества – 
человеческого капитала, можно 
провести социально-экономические 
преобразования.

Таким образом, вопрос создания 
системы управления человеческими 
ресурсами, развитие региональной 
занятости населения и инфра-
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структурной базы социального 
обслуживания работающего и не-
работающего населения территории 
является основным в современных 
условиях.

Для решения данного вопроса 
в стране необходимо сформировать 
новую систему управления чело-
веческими ресурсами – основного 
инструмента развития человеческо-
го капитала, как одного из главных 
факторов регионального развития. 

С этой целью необходимо осуще-
ствить комплекс мер включающий 
в себя:

• реорганизацию системы профес-
сионального образования, включая 
разработку новых принципов фи-
нансирования учреждений профес-
сионального образования;

• развитие системы непрерывного 
профессионального образования;

• повышение качества профессио-
нального образования, его соот-
ветствие потребностям экономики 
и социального развития;

• обеспечение  сбалансиро-
ванности  профессионально-
квалификационной структуры 
спроса и предложения рабочей 
силы на региональных рынках тру-
да, в том числе на основе анализа 
и прогноза потребности отраслей 
экономики в соответствующих 
категориях работников и корректи-
ровки структуры профессиональ-
ного обучения с учетом перспектив 
социально-экономического разви-
тия отдельных регионов;

• разработку и реализацию терри-
ториальных программ социально-
экономического развития, включая 
целевые программы по приори-
тетным активным направлениям 
работы на территориальных рынках 
труда;

• развитие профессиональной 
ориентации и психологической 
поддержки населения, в том числе 
профессиональной ориентации 

школьников, повышение их моти-
вации к трудовой деятельности 
по профессиям, специальностям, 
востребованным на рынке труда;

• развитие системы внутрипроиз-
водственного обучения персонала 
организаций, а также опережаю-
щего профессионального обучения 
работников, подлежащих высвобож-
дению, как важнейшего средства 
повышения их конкурентоспособ-
ности в условиях реструктуризации 
отдельных отраслей экономики;

• разработку системы профес-
сиональных стандартов, которая 
обеспечит требования к профессио-
нальному уровню работников, с уче-
том обеспечения качества и произ-
водительности выполняемых работ;

• создание системы оценки 
качества работников, основанной 
на определении их компетентности 
и способности гибко реагировать 
на непрерывные изменения требо-
ваний к квалификации и профес-
сиональной подготовке работников 
в соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов;

• содействие формированию рын-
ка услуг в социальной сфере;

• разработку стандарта социаль-
ной поддержки работающего и не-
работающего населения.

Таким образом, социальная 
политика регионов должна быть 
направлена не только на социаль-
ное обеспечение живущего на его 
территории населения, но и на раз-
витие человеческого потенциала 
регионов. Величина и качество 
человеческого капитала непо-
средственно влияют на характер 
общественного воспроизводства. 
Развитие и накопление совокупного 
человеческого капитала региона, 
и повышение отдачи от него опре-
деляют развитие самого региона, 
возможности его экономического 
роста и достижение социального 
благосостояния населения.

Человеческий капитал – это 
форма выражения производитель-
ных сил человека на постиндустри-
альной стадии развития общества 
с социально-ориентированной 
экономикой рыночного типа.

Понятие человеческого капитала 
позволяет определить роль со-
циальных институтов, выяснить 
не только социальные параметры, 
но и провести экономический ана-
лиз влияния социального фактора 
на рыночную экономику. Тем самым 
понятие человеческого капитала по-
лучает определение как категория 
общественного воспроизводства: 
«Человеческий капитал – это слож-
ная категория общественного вос-
производства, имеющая системную 
структурно-функциональную орга-
низацию». (Экономическая теория. 
Учебник для вузов. / Под. ред. А.И. 
Добрынина, Л.С. Тарасевича. СПб.: 
Изд. СПбГУЭФ, «Питерком». 1999. 
стр. 366, 544.).

По мнению академика РАН 
А. Дынкина, концепция человече-
ского капитала должна стать неот-
ъемлемой частью стратегии нацио-
нального развития. В тех странах, 
где реализуется такой подход, 
во-первых, заметно ослабло тради-
ционное противопоставление между 
экономической эффективностью 
и социальной эффективностью, во-
вторых, изменилось соотношение 
между так называемым реальным 
производством и нематериальным 
производством. 

«На мой взгляд, – отметил Алек-
сандр Дынкин, – массовый спрос 
на качественный человеческий 
капитал предъявляет только инно-
вационная, а не сырьевая экономи-
ка. И вот здесь ситуация не очень 
благоприятная. У нас сегодня люди 
ориентированы на получение сы-
рьевой и административной ренты, 
а не технологической ренты, кото-
рая является следствием движения 
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к инновационной экономике. Поэто-
му надо думать не только о пред-
ложении, но и о расширении спроса 
на дорогой человеческий капитал 
через движение к инновационной 
экономике» (Из выступления на кру-
глом столе «Человеческий капитал 
в стратегии национального раз-
вития», организованного фондом 
«Единство во имя России» и РИО-
центром 13 марта 2007г.).

Учитывая социальную природу 
человеческого капитала, как базиса 
социально-экономического роста 
общественного богатства, функцию 
развития человеческого капитала 
в современных условиях долж-
ны взять на себя общественные 
структуры – социально ответствен-
ные некоммерческие организации 
(далее – НКО). 

Каждой ступени развития про-
изводительных сил соответствуют 
определённые производственные 
отношения, выступающие в каче-
стве общественной формы их дви-
жения. В процессе своего развития 
производительные силы приходят 
в противоречие с существующими 
производственными отношениями. 
Из стимулирующих форм развития 
производительных сил эти отноше-
ния превращаются в их оковы. За-
дача общества заключается в том, 
чтобы своевременно формировать 
такие производственные отноше-
ния, которые бы создавали условия 
и способствовали дальнейшему 
развитию производительных сил, 
что является базисом дальнейшего 
социального и экономического про-
гресса общества.

Наиболее эффективной средой 
развития человеческого капитала 
на сегодняшний день считается 
адаптированная к социально-
экономическим условиям России 
система заемного труда. 

Заёмный труд позволяет выде-
лить из системы производственных 

отношений функцию управления 
развитием трудовых ресурсов тер-
ритории и передать её профессио-
нальным социально ответственным 
НКО. В результате максимальная 
эффективность развития трудовых 
коллективов на территории дости-
гается при консолидации кадрового 
потенциала в рамках специализиро-
ванных НКО.

Организация на территории 
системы заёмного труда предусма-
тривает создание социально от-
ветственного, прозрачного для 
общественного контроля участника 
бизнес отношений – Центра кадро-
вой логистики. Данная структура, 
функция которой заключается 
в управлении развитием трудовых 
ресурсов территории, стратегиче-
ски заинтересована в организации 
непрерывного образования ра-
ботников вовлечённых в систему 
заёмного труда, предоставлении 
им дополнительных социальных 
услуг, содействии повышению ка-
чества жизни работников и членов 
их семей, формировании культуры 
здорового образа жизни.

Обобщив и теоретически обосно-
вав пятилетний опыт практической 
деятельности коллектива профес-
сионалов в области аутсорсинга 
управления персоналом и оказания 
социальных услуг неработающему 
населению города Набережные 
Челны, Некоммерческое партнер-
ство «Межрегиональный центр 
содействия развитию трудовых 
ресурсов и территорий «ОПТИМА 
ПРОЕКТ» разработало Проект «Ав-
тономная Некоммерческая Благо-
творительность».

Проект содействия социально-
му развитию трудовых ресурсов 
и территорий «Автономная Неком-
мерческая Благотворительность» 
(далее – Проект «АНБ») предназна-
чен для:

• создания необходимых условий 

формирования рынка заемного 
труда на данной территории; 

• создания надежной системы, 
гарантирующей развитие трудовых 
ресурсов;

• создания  социально-
экономической защиты интересов 
населения и достижения высокого 
уровня жизни людей; 

• повышения качества жизни; 
• экономического развития муни-

ципального образования; 
• создания условий повышения 

инвестиционной и инновационной 
привлекательности территории.

Проект «АНБ» – это проект, 
с разработанной стратегией раз-
вития и механизмом оперативного 
управления, рассчитанный на годы, 
и представляющий собой форму 
трехстороннего сотрудничества вла-
сти, бизнеса и общества (в лице не-
коммерческих организаций – НКО). 

Проект «АНБ» при его масштаби-
ровании может быть преобразован 
в мультисистемный социальный 
национальный проект России, орга-
нично продолжающий и организаци-
онно усиливающий решение задач 
существующих на территориях со-
циальных программ и федеральных 
национальных проектов социальной 
направленности, создавая устойчи-
вую социальную и организационную 
среду для развития человеческого 
капитала территорий.

Проект «АНБ» является комплек-
сом организационных, экономиче-
ских и социальных мероприятий, 
направленных на создание системы 
социального развития трудовых 
ресурсов и территорий. Он преду-
сматривает разработку и внедрение 
организационных, трудовых, соци-
альных и экономических механиз-
мов, адекватных конкретным усло-
виям муниципального образования. 

Проект «АНБ» позволяет создать 
необходимые условия для повыше-
ния качества человеческого капи-
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