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Дорогие друзья, разрешите презентовать
гуманитарный проект, который с опере&
жением на десятилетия может обеспе&

чить нашей стране действенную основу для со&
вершенно новой системы конкурентоспособно&
сти. Это глобальный проект, в котором создается
новый общественный институт по развитию че&
ловеческого капитала.

Сегодня уже звучало, что у нас произошел
разрыв между потреблением и воспроизводст&
вом труда. Почему это происходит? Мы перешли
из индустриальной эпохи, из времен Советского
Союза, когда функцию воспроизводства челове&
ческого капитала брало на себя государство,
в новую постиндустриальную эпоху. На сего&
дняшний день советская система воспроизвод&
ства человеческого капитала разрушена по объ&
ективным причинам, и в будущем уже никогда
не будет прежней. Мы создали совершенно но&
вую, конкурентоспособную систему воспроиз&
водства человеческого капитала, и она может
быть построена только при трехстороннем взаи&
модействии — социальном партнёрстве власти,
бизнеса и общества. 

В данном случае, это треугольник, при котором
государство берет на себя функцию — создать ус&
ловия, бизнес берет на себя функцию — управ&
лять развитием материальной сферы, а общество,
в лице некоммерческих организаций, берет на се&
бя функцию — развития нематериальной сферы,
а именно, человеческого капитала. При таком три&
единстве каждый занимается своим делом и мо&
жет гармонично обеспечить прогресс во всех об&
ластях, как в материальной, так и в нематериаль&
ной сферах социального партнёрства. 

Как это выглядит на практике? Откуда такое
странное название — заемный труд? Какая его

роль в развитии человеческого капитала? Конст&
рукция очень проста и может быть понятна каж&
дому. С одной стороны, это бизнес, как заказчик
услуг по предоставлению работников, с дру&
гой — НКО, в штате которой эти работники на&
ходятся, с третей — власть, в роли координатора
социального партнёрства, определяющего пра&
вила игры и критерии социальных целей для
конкретной территории. 

Мы помним истории, когда на уборку карто&
феля одна организация, занимающаяся образо&
ванием — учебный институт, — предоставляла
руки своих воспитанников другой организа&
ции — колхозу. В нашем случае это выглядит бо&
лее предметно и содержательно. Некоммерчес&
кое кадровое агентство предоставляет работни&
ков в займ бизнесу за оговорённое вознагражде&
ние. Но при этом агентство обеспечивает непре&
рывное профессиональное образование работ&
никам, что является определяющим фактором
их эффективной трудовой деятельности.

Трудовые ресурсы, нуждающиеся в социаль&
ном развитии, сегодня распыленны по всем
предприятиям, и только с некоторой их частью
бизнес занимается вопросами профессиональ&
ного образования, развития кадров. Для основ&
ной части работников, образовательные и дру&
гие социальные услуги оказываются по остаточ&
ному принципу, как непрофильные для коммер&
ческих предприятий. Мы утверждаем, что необ&
ходимо отделить от бизнеса часть трудовых ре&
сурсов, и заменить трудовые отношения между
бизнесом и такими работниками с наёмных на
заёмные. Делается это в рамках договора на пре&
доставление персонала с представительным ор&
ганом работников — территориальным неком&
мерческим Центром кадровой социологистики. 
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По&сути такой Центр кадровой социологисти&
ки становиться новым общественным институ&
том, ответственным за решение комплекса задач
социокультурного развития человеческого капи&
тала территории. В силу того, что Центр неком&
мерческий, но доходный, у народного кадрового
агентства появляются ресурсы для реализации
социальных целей. Получается нормальная биз&
нес&модель.

Этот вид бизнеса называется аутсорсингом
управления трудовыми ресурсами, когда бизнес
на договорных, платных условиях получает от
некоммерческой организации человеческий ка&
питал. В данном случае — это трудовые ресурсы,
которые бизнес оплачивает, я замечу, не по себе&
стоимости, как это происходит сегодня, когда ра&
ботнику выплачивается одна только заработная
плата. В условиях заёмного труда заработная
плата выплачивается с добавленной стоимос&
тью — за ресурс, взятие которого компенсирует&
ся, как и в финансовых структурах, процентом
на воспроизводство, развитие капитала. Только
в нашем случае это не финансовый, а человечес&
кий капитал. 

Далее эти средства расходуются целевым об&
разом с привлечением социальных экспертов
территории, согласно утверждённому проекту
социального инвестирования заработанных
средств — обеспечивая воспроизводство и раз&
витие человеческого капитала территории. Мы
разработали две целевые социальные програм&
мы — для работающего и неработающего насе&
ления территорий. Это два направления в рабо&
те: социокультурное развитие трудовых ресур&
сов, а также поддержка и социальное развитие
пенсионеров и инвалидов, т.е. неработающего
населения. 

Сейчас в своей работе мы планомерно пере&
ходим от программно&целевого метода к проект&
но&целевому, с ориентацией на конкретные ре&
зультаты. В любом случае, наполнение таких
проектов строится с учётом и на основе интере&
сов и воли населения, живущего на конкретной
территории. Ведь невозможно силком, без заин&
тересованного огонька раскрыть таланты мест&
ного населения. Возникающий бюджет также
учитывает основные особенности конкретного
региона. Например, Калининградская область —
это одни задачи, Якутия — это другие задачи
и т.д. 

Поэтому некоммерческая организация, кото&
рая по своему статусу, распределяет средства не
на коммерческие цели, а только на общественно&
полезные, социальные цели, на развитие челове&
ческого капитала, добивается для территории
привлекательности для долгосрочных стратеги&
ческих инвестиций. Этим ни один коммерческий

бизнес никогда не будет заниматься, это не их
профиль. Этим может заниматься только неком&
мерческая, социальная структура, представляю&
щая интересы общества и территории, в данном
случае, при определённых формах содействия со
стороны муниципального образования. 

В результате такую бизнес&модель, мы можем
распространить по всем готовым к инновациям
муниципальным образованиям, а их сегодня на&
считывается более 24 тысяч, и создать целую со&
циальную индустрию с инфраструктурой, инте&
ресной для инвестиций, обеспечивающую раз&
витие человеческого капитала страны — интел&
лекта нации. 

Как и крупнейшие сетевые структуры, соци&
альная индустрия может быть построена по зако&
нам крупного бизнеса. Только в её основе будет
не конкуренция, а состязательность по достиже&
нию социально&производственных показателей.
Например, нечто наподобие ССП (Системы сба&
лансированных показателей) по созданию наи&
более привлекательных условий, как для бизне&
са, так и для населения конкретной территории. 

Обеспечить воспроизводство трудовых ре&
сурсов, заниматься детьми, задействовать пенси&
онеров, как наставников — вот задача по обеспе&
чению замкнутой системы воспроизводства кад&
ров, решения самого широкого круга социаль&
ных вопросов по обеспечению и повышению ка&
чества жизни, как залога эффективной трудовой
деятельности. И теперь это становиться возмож&
ным при появлении самостоятельного общест&
венного института, создающего благо для терри&
тории. Мы назвали наш Проект социального
партнёрства по непрерывному созданию соци&
альной пользы для территории — «Автономная
некоммерческая благотворительность».

Я бы хотел сказать, что наша деятельность за&
регистрирована в различных органах регистра&
ции авторского права, и на сегодняшний день мы
имеем возможность заключать договора на пере&
дачу прав (некой концессии, «франшизы») на со&
здание Центров кадровой социологистики. Мы
считаем, что это нормально — создать свой об&
щественный бизнес&процесс, переплавить опыт
бизнеса, и добиваться решения своих задач в со&
циальной сфере. Время требует такой предпри&
нимательской, новаторской инициативы от нас. 

Главное, мы предлагаем новую модель,
не конфликтующую с реальностью, но плавно
замещающую многие деструктивные процессы,
свойственные «голому» капитализму. Во всем
мире есть проблемы социального и гуманитарно&
го порядка, на которых нет ответа. В Европе —
это проблемы с миграцией и исчезновением «ко&
ренной белой расы», в Японии — утрата возмож&
ности сохранить коренные восточные традиции,
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психосоциальные проблемы и т.д. Все эти угро&
зы давно известны, и не только специалистам.

Механизм, который мы предлагаем, позволя&
ет территории отдать право решать вопросы сба&
лансированности привлечения мигрантов и их
ассимиляции в руки и под ответственность не&
коммерческим структурам. 

И самое важное, что федеральная власть, за&
интересованная в укреплении своих террито&
рий, с 2000 года выделяет ежемесячно 1 тыс. руб.
на каждого работника, вовлеченного в систему
заемного труда. То есть 10 тыс. человек — это 10
миллионов рублей, которые ежемесячно можно
тратить на социальные цели. Это вполне реаль&
ный бюджет для среднего города, муниципаль&
ного образования. По сути говоря, это предло&
жение системное, как в гуманитарном, так
и стратегическом плане. 

Организация, которую я имею честь возглав&
лять — Центр изучения проблем кадровой логи&
стики и развития человеческого капитала терри&
торий РФ НИИ Комплексных муниципальных
исследований Отделения общественных наук
РАН. Наши сотрудники в настоящий момент
разрабатывают систему сбалансированных по&
казателей специально для развития человечес&
кого капитала. Это позволит управлять НКО че&
рез мотивацию достижения целевых показате&
лей.

Таким методом оценки деятельности сотруд&
ников по результатам пользуются все мировые
корпорации. Создаваемая нами матрица целей
развития человеческого капитала состоит из 64
подцелей. Методики конкретной работы раскла&
дываются по клеткам матрицы.

Достижение цели развития Человеческого
капитала, определено Президентом России как
«4И»: Инновации, Институты, Инфраструктура,
Инвестиции, плюс пятое «И» — Интеллект. Про&
ект АНБ — это научно обоснованная практичес&
кая модель социального партнёрства по реше&
нию этих задач:

• создание инновационной модели разви&
тия человеческого капитала;

• создание действенного общественного ин2
ститута по всестороннему развитию тру&
довых ресурсов;

• отработка инфраструктуры отношений
между властью, бизнесом и обществом,
построенных на управлении по результа&
там деятельности;

• отработка механизма инвестиций в чело&
веческий капитал в формате частно&госу&
дарственного социального партнёрства;

• создание системы устойчивого повыше&
ния интеллектуального потенциала каж&
дого гражданина и страны в целом —

в рамках действующих рыночных отноше&
ний и повышающегося спроса на высоко&
интеллектуальные трудовые ресурсы в ус&
ловиях глобальной экономики;

Для решения этих задач необходима феде&
ральная поддержка самостоятельности и актив&
ности территорий, муниципальных образований
в деле капитализации человеческого потенциала
с созданием экономически оправданной модели
управления социальным развитием.

Таким образом, мы направим социальную
энергию на развитие страны, на повышение
уровня и качества жизни граждан, на возрожде&
ние России с учетом дефиниции социальной
ответственности!

ƒÂÙËÌËˆËˇ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË

Социальная ответственность — это стратегия
и практика реализации социальным субъектом
планов, программ, проектов или замыслов, кото&
рые должны быть выражены в системе его соци&
альных действий и поступков масштабного, ча&
стного и единичного характера и экспертно оп&
ределены как социально ценностные и значи&
мые для развития человека и общества. Эффек&
тивность социальной ответственности зависит
от степени свободы социального субъекта, ярко&
сти его нравственной позиции, профессиона&
лизма и гармоничности связей и отношений
с социумом. Особая роль социальной ответст&
венности отводится в современной политике.

В художественной литературе и обществен&
ном понимании социальная ответственность
именуется мужеством, в условиях войны и воен&
ных действий — героизмом. Следует признать,
что данная научная проблема, как в России, так
и в других странах, еще находится только в на&
чальной стадии разработки. Не разработанность
дефиниции «Социальная ответственность» при&
водит к тому, что справочные издания, напри&
мер, «Юридический энциклопедический сло&
варь» (М., научное изд&во «Большая российская
энциклопедия», с. 335&336, 2002 г.) политическую
ответственность выводят из безответственнос&
ти. Т.е. не что есть ответственность, а из того, что
будет с субъектом, если он допустит какое&то на&
рушение ответственности. Вот цитата из слова&
ря: «Ответственность политическая…. выража&
ется в роспуске представительного органа госу&
дарственной власти…»

В другом научном труде «Проективном фило&
софском словаре» ( изд&во «Алетейя», СПБ, 2003,
с.286) под «ответственностью» рассматривает&
ся — вменяемость. В этом же словаре «ответст&
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венность» резко связывается со «свободой».
«Личность ответственна там и за то, где и в чем
она свободна».

Представьте такую ситуацию: министр иност&
ранных дел по согласованию или под давлением
президента своей страны и других ее лидеров
обязывается защитить интересы своего государ&
ства на международной арене. Однако в силу
ощущаемой им личной несвободы нарушает
свой договор. Комментарии здесь излишни.

Это всего лишь два примера, подтверждаю&
щих, что дефениция «социальной ответственнос&
ти» пока еще в стадии своего становления.

Реализация социальной ответственности,
в зависимости от направленности действий, мо&
жет привести как к позитивным, так и негатив&
ным последствиям. В то же время социальная от&
ветственность может быть представлена неким
континуумом предыдущих решений властей, ли&
бо вновь принятых законов. И таким образом,
социальная ответственность предстанет в виде
продолжения существующей политики.

Редкость проявления высокой степени соци&
альной ответственности научно объясняется до&
статочно широким распространением наруше&
ний функционирования головного мозга, кото&
рые, тем не менее нельзя отнести к числу психи&
ческих заболеваний. Индивиды с таким наруше&
нием мозговой дисфункции не способны само&
стоятельно определить характер своего поведе&
ния за пределами элементарных жизненных си&
туаций. В каком виде проявляется эта девиация?
В первую очередь в нежелании напрягать свои

умственные способности для того, чтобы заду&
маться о чем&либо «постороннем». Поэтому та&
ким индивидам нравится, когда за них думают,
оценивают и решают другие. Им трудно даются
абстракции, прогнозирование, связывание при&
чины со следствиями, т.к. их мозг не выдержива&
ет связанного с этим напряжения и быстро от&
ключается.

Такие индивиды всегда были, есть и будут,
и они лично становятся добычей и жертвой (не&
видимой, притом, что человек может занимать
определенно высокий уровень в обществе) раз&
ного рода (политических) проходимцев и често&
любцев. Естественно, что результаты повседнев&
ной деятельности подобных индивидов, которые
не являются больными, не подлежат лечению
и являются полноправными гражданами, но ус&
тупают по результатам деятельности тем, кто по&
добным недостатком не страдает.

Оценочная способность подобных индиви&
дов, которых следует считать социально&неком&
петентными, развита слабо. 

Единицей анализа эффективной деятельнос&
ти индивида — носителя социальной ответствен&
ности — выступает смысл. Под смыслом имеется
ввиду яркость восприятия окружающей дейст&
вительности, ее проблемность, пропущенная че&
рез представления или размышления по поводу
чего&то; хорошо обдуманный политический про&
ект, успешно начатый и блестяще завершен&
ный.Именно это и представляет собой совокуп&
ность смысловых единиц анализа социальной от&
ветственности.
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