
 
 

Качество человеческого капитала выражается  
в количестве образованных, здоровых,  
ответственных и процветающих людей 

Экономические тренды:  
глобальная конкуренция с рынков  

ресурсов и инвестиций перемещается в сферу компетенций  

Тенденции в развитии семьи:  
конфликт между  

карьерой и семьей 

Вызовы институтам: 
формирование триады  

государство – рынки - семья  

Цели развития 
 

экономические - рост экономической активности и производительности труда 
социальные - повышение качества человеческого капитала 

 



2012-2013 гг.: максимальные уровни экономической активности и занятости,  
минимальные уровни безработицы 

Но проблема – в производительности и эффективности труда! 
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Уровни экономической активности, занятости, безработицы, 
население в возрасте 15-72 лет, % 

Уровень безработицы, в % к эк. акт. (правая шкала) Уровень экономической активности, % 

Уровень занятости, % 

Политика на рынке труда 
От политики низкой безработицы – к политике эффективной занятости  
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самооценка по выборочным 

обследованиям  

населения – нет связи с видами 

экономической деятельности и ВВП 

 

 
выборочные обследования 

предприятий (25%) - есть связь с 

видами экономической деятельности 

и ВВП 

 

 

 

регулярный статистический учет  

на предприятиях – есть связь с  

видами экономической  

деятельности и ВВП 

 

Крупные и средние 

предприятия 

(49%) 

 

Малые предприятия 

(8%) 

Прочие 

(35%) 

Нефор- 

маль- 

ная  

заня- 

тость 

(18%) 

Транспарентность рынка труда –  
виден ли рынок? эффективен ли рынок? 
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Пенсионная система: 

от борьбы с бедностью – к эффективной системе 
пенсионного страхования 

Борьба с бедностью –  
эффект достигнут 

Возмещение утраченного 
заработка – слабый эффект 

Восстановление реального размера пенсий – 20 лет 
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Дифференциация пенсии в зависимости от стажа. 

Дифференциация пенсии в зависимости от взносов в пенсионный 
фонд в течение трудового периода. 

Существенный рост размера пенсий для среднего класса. 

Значимый рост пенсии для тех, кто добровольно отложит выход на 
пенсию. 

Возможность для человека формировать трудовые стратегии для 
получения  пенсии. 

Формула предполагает полный учет и финансирование нестраховых 
периодов (отпуск по уходу за детьми, срочная служба в армии). 
 
 

Формула стимулирует труд, эффективную, производительную занятость. В 
результате введения формулы в большем выигрыше оказывается человек со 
средними доходами и полным стажем работы. 

Новая пенсионная формула 



Социальная защита населения:  
от социальной защиты массовых категорий – к 

адресной поддержке социально уязвимых групп  
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Примерно половина бедных не имеет доступа  
к адресным программам социальной поддержки,  

а половина получателей - небедные 

Получатели адресной социальной поддержки 
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Институты развития: 

 

 создание  

благоприятной 

деловой среды;  

 

 стимулирование потребительского 

спроса;  

 

 банковское и ипотечное 

кредитование; 

 

 пенсионное страхование и 

накопления; 

 

 качественное высшее 

образование; 

 

 непрерывное образование; 

 

корпоративное и добровольное 

медицинское страхование; 

 

развитие доступных ипотечных и 

жилищных кредитов; 

 

 рынок социальных услуг 

Институты поддержки: 

 
регулирование 

минимального размера 

оплаты труда;  

 

 распределительная 

пенсионная система;  

 

система адресной 

социальной защиты;  

 

качественное среднее 

профессиональное 

образование; 

 

система государственных 

гарантий в сфере 

здравоохранения;  

 

социальное жилье; 

 

социальное обслуживание  

Главный вектор социальной политики:  
от тактики выживания – к стратегия развития  
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Социальная политика: от тактики выживания – к стратегия развития  

Рынок труда: от низкой безработицы – к высокой эффективной занятости или от 
поддержки неэффективных рабочих мест – к созданию новых рабочих мест 

Рынок труда: от занятости в сырьевых отраслях – к занятости в инфраструктурных 
секторах 

Трудовое законодательство: от жесткого законодательства и слабой дисциплины 
экономических субъектов - к гибкому законодательству и высокой дисциплине 
участников рынка  

Государственная бюджетная политика: от социальных расходов на поддержку слабых 
социальных групп с низким трудовым и экономическим потенциалом – к 
социальным инвестициям в социальные группы с высоким трудовым и 
экономическим потенциалом 

Образование: от формального расширения доступности высшего образования – к 
дифференциации ступеней образования и повышению качества образования  

Пенсионная система: от инструмента борьбы с бедностью – к системе страхования и 
накоплений 

Социальная защита: от социальной защиты массовых категорий – к адресной 
поддержке социально уязвимых групп 

Сервисная экономика и рынок социальных услуг: от слабых монетарных мер 
поддержки нетрудоспособного населения – к созданию развитого рынка социальных 
услуг и к гармонизации распределения функций по уходу за детьми и пожилыми 
между семьей, государством и рынками 
 

 

 

Стратегия социального развития до 2050 г. 

 


