Проект
Предложения по возможным направлениям деятельности
Межведомственного координационного совета РАН
«Социальные показатели и индикаторы развития российского общества»
Страна несет большие потери из-за разрывов в понимании смысла и
результатов социальной политики властей со стороны широких слоев общества.
Все предшествовавшие украинскому кризису годы ведущие международные
институты (ВЭФ, ОЭСР, ВБ и др.) определяли социальные риски как
доминирующие в обществе с точки зрения вероятности и последствий.
Большинство стран «западной демократии» сегодня вернулось в качестве
ключевого игрока общественной жизни с миссией – обеспечить единство
общества и долгосрочную перспективу его развития на основе методологии
«управления архитектурами больших социальных систем». Внимание
концентрируется на метрике оценки эффективности государства как активного
агента в организации социального прогресса.
Отсутствие системных исследований по этим вопросам отрывает Россию от
международного диалога о метрике социально-экономической результативности
(социального прогресса). Это, в частности, касается методологии ОЭСР и
институтов ООН, которые в настоящее время вырабатывают цели глобального
развития на долгосрочную перспективу.
В этом плане стратегической целью Совета могло бы стать содействие
политическому руководству страны в актуализации возможностей социальной
политики
в
целях
обеспечения
эффективного
суверенитета
и
конкурентоспособности.
В качестве ключевых на ближайшие годы могли бы стать следующие
проекты:
1.
Разработка концептуальных подходов к формированию,
мониторингу и оценке ключевых социальных показателей и индикаторов
развития российского общества.
Задачи проекта:
 Определение транспарентной метрики социальных показателей и
индикаторов развития России, критериев и методов их комплексной оценки;
 Формирование профиля России в метрике конечных социальных
показателей развития;
 Оценка основных параметров России по сопоставимым социальным
показателям состояния и развития страны;

2
 Подготовка проекта ежегодного доклада «О социальном благополучии в
Российской Федерации», аналогичного американскому докладу «О состоянии дел
в стране» (The State of the USA) и докладу ОЭСР «Индекс благополучия» (OECD
“Better Life Index”).
2.
Разработка методологии измерения и системы показателей,
позволяющих оценивать взаимосвязь и влияние результатов деятельности
государства по развитию науки, образования и инноваций на показатели
социального прогресса.
Любые управляющие воздействия государства в области развития науки,
образования и инноваций в конечном счете приводят (прямо или косвенно) к
изменению существенных характеристик социума и экономики.
Ясное понимание, какие измеримые социально-экономические эффекты
могут возникнуть вследствие реализации комплекса различных государственных
политик (policy mix) в области стимулирования научно-инновационного развития,
позволяет расширить «горизонты смысла» и инструментарий управления
социальным прогрессом в целом, а также повысить эффективность
государственного менеджмента в частности.
Одновременно
убедительная
демонстрация
взаимосвязи
между
бюджетными расходами «на науку» и измеримыми позитивными изменениями в
социальной сфере может стать одним из стимулов повышения общественного
спроса на инновации, ускорения перехода к инновационной модели развития.
Задачи проекта:
 Определение взаимосвязи между результатами научного и
инновационного развития и ключевыми показателями социального развития;
 Оценка влияния результатов развития науки, образования и инноваций
на изменение социальных характеристик современного российского общества;
 Разработка методики выявления, измерения и оценки позитивных
социально-экономических эффектов, возникающих в результате развития науки,
образования и инноваций (Socio Economic Impacts of Science, Education and
Innovations);
 Формирование методологического инструментария, позволяющего
прогнозировать воздействие тех или иных решений в области стимулирования
науки и инноваций на состояние и динамику изменения показателей социального
прогресса;
 Подготовка докладов, аналитических обзоров зарубежного опыта,
информационных материалов, практических рекомендаций по тематике проекта.
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3.
Содействие органам государственной власти в подготовке
проектов
документов
стратегического
планирования
безопасного
устойчивого развития Российской Федерации.
Согласно 172 ФЗ «О стратегическом планировании в Российской
Федерации» разработке и (или) актуализации подлежат более 400 тысяч
документов стратегического планирования разного уровня. Реализация данной
задачи в условиях отсутствия единого онтологического, институционального и
критериального пространства создает значительные риски неэффективного
использования национальных ресурсов и дальнейшей дезорганизации социальноэкономического развития страны.
Необходимым в этом плане представляется научно-методологическое
обеспечение формирования
и реализации
единого
онтологического,
институционального и информационного пространства стратегирования
социально-экономического развития на муниципальном, региональном и
федеральном уровнях.
Не меньшую научную проблему составляет формирование стратегии
пространственного развития, обеспечивающей эффективное проектирование
размещения производительных сил и развития инфраструктуры в целях
согласованной реализации отраслевых и региональных стратегий.
Отдельную проблему составляет отсутствие концептуальных и
доктринальных документов в сфере социального развития, при том, что ст.7
Конституции Российской Федерации определяет Россию как социальное
государство.
Задачи проекта:

Разработка концептуальных подходов, научно-методического и
технологического обеспечения онтологического проектирования единого
институционального и информационного пространства стратегического
планирования безопасного устойчивого развития страны;

Разработка глоссария и проекта стандарта онтологического
проектирования документов стратегического планирования;

Разработка концептуальных подходов, научно-методического и
технологического обеспечения и проекта стандарта пространственного
проектирования социально-экономического развития;

Подготовка проекта Основ государственной политики в сфере
социального развития Российской Федерации (Социальной доктрины Российской
Федерации).
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4. Разработка методических основ и организация общественной
оценки социальной ответственности бизнеса.
Формирование и реализация концепции социальной ответственности
бизнеса является сегодня одним из важнейших мировых трендов, определяющих
безопасное и устойчивое развитие общества, конкурентоспособность компаний и
государств в целом.
Задачи проекта:

Организация совместно с «Опорой России», «Деловой Россией» и РСПП
системных исследований в сфере социальной ответственности отечественного
бизнеса и государственных хозяйствующих субъектов, включая анализ
зарубежного опыта и обоснование перспектив его использования в отечественной
практике с учетом российских реалий, исторических и культурных традиций;

Разработка
проекта
национального
стандарта
социальной
ответственности государственных и негосударственных хозяйствующих
субъектов с использованием лучших практик и инструментов, включая методику
GRI;

Разработка с учетом «Социальной хартии российского бизнеса» РСПП
методических рекомендаций и проекта национального стандарта общественной
оценки социальной ответственности бизнеса;

Подготовка
проекта
ежегодных
докладов
«О
социальной
ответственности бизнеса в Российской Федерации».
5.
Формирование методических основ мониторинга и оценки
показателей кризисоустойчивости в сфере социального развития Российской
Федерации.
Оценка стрессоустойчивости хозяйствующих субъектов, органов власти,
городов, регионов и кризисоустойчивости стран в целом поднята сегодня в
развитых странах на уровень государственной политики.
В США разработан национальный стандарт стрессоустойчивости, Фонд
Рокфеллера выделил 110 млн. долларов для оценки стрессоустойчивости 100
городов. Крупнейшие международные исследовательские центры и аудиторские
компании выполняют заказы по оценке стрессоустойчивости регионов и стран, в
случае негативных сценариев развития условий обстановки.
Современный отечественный опыт развития чрезвычайных и кризисных
ситуаций свидетельствует об утрате навыков и целостной системы формирования
потенциалов сдерживания и преодоления рисков безопасного устойчивого
развития.
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Задачи проекта:

Организация
системных
исследований
в
целях
оценки
стрессоустойчивости населения, хозяйствующих субъектов и органов власти в
случае негативного развития условий обстановки в социальной сфере;

Разработка порядка расчета показателей текущей и перспективной
социальной устойчивости страны через управление рисками, вызываемыми
разрывами в результатах социальной политики и ожиданиями конкретных групп
населения;

Разработка методических основ оценки стрессоустойчивости населения
и кризисоустойчивости регионов и страны в целом на базе показателей и
индикаторов социального развития Российской Федерации;

Построение математической модели и критериев безопасного
устойчивого развития. Исследование социальной стрессоустойчивости в
зависимости от разрыва в доходах различных групп населения;

Разработка
проекта
национального
стандарта
оценки
стрессоустойчивости социального развития Российского Федерации;

Подготовка проекта раздела «О социальной стрессоустойчивости
Российской Федерации» в ежегодных докладах «О социальном благополучии в
Российской Федерации».
6. Организация презентации в России работы Т. Пикетти «Капитал в
21 веке» с приглашением на указанное мероприятие автора.
Книга Т. Пикетти «Капитал в 21 веке» признана в 2014 году лучшей за
последние 50 лет работой по экономике. Приглашение автора на презентацию
книги в России представляется актуальным и уместным с учетом развития
внутренних и внешних социально-политических и экономических условий
обстановки.
Задачи проекта:

Привлечение внимания экспертного сообщества и политического
руководства к современным тенденциям, вызовам и рискам в сфере социальноэкономического развития;

Содействие кооперации и координации усилий научного и экспертного
сообщества на национальном и международном уровне;

Формирование региональных, национальных и международных
экспертных советов в целях оценки социальных вызовов, рисков и возможностей
безопасного устойчивого развития.

