СОБЫТИЯ

О СОЗДАНИИ В МОСКВЕ ИНСТИТУТА
ГУМАНИТАРНОГО РАЗВИТИЯ МЕГАПОЛИСА

В марте 2012 г. в мэрии Москвы состоялась презентация Института гуманитарного развития мегаполиса (ИГРМ), учрежденного правительством
столицы.
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В презентации нового и, по мнению руководителей города и экспертов,
необходимого Москве института приняли участие заместители мэра в Правительстве Москвы Ольга Голодец (ныне вице-премьер РФ по социальным
вопросам) и Андрей Шаронов, министр образования Москвы Исаак Калина,
руководители Департамента семейной и молодежной политики Людмила Гусева и Департамента социального обеспечения Владимир Петросян, первый
заместитель руководителя Департамента образования Вениамин Каганов,
директор ИГРМ Татьяна Малева, член Наблюдательного совета ИГРМ ректор
РЭШ Сергей Гуриев, а также широкий круг экспертов по экономическим,
социальным, демографическим и пр. сферам развития.
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В Москве проблемы гуманитарного и социального развития приобретают особое значение в силу целого ряда специфических функций, которые
она выполняет как столица Российской Федерации, крупнейший мегаполис
и центр Московской агломерации, крупнейший культурный, образовательный, научно-промышленный и финансово‑деловой центр России.
На мероприятии говорилось о том, что на социальное развитие Москвы
оказывает сильнейшее влияние целый ряд факторов.
—— Демография. Демографическая специфика Москвы — это прежде всего интенсивный процесс старения населения и бурный рост трудовой
миграции. В итоге происходят существенные сдвиги в возрастной
структуре населения Москвы. Совокупное действие этих процессов означает ускоренный рост социальной компоненты в системе
приоритетов экономического развития, увеличение социальных
расходов в бюджете города, а в конечном итоге — вызов всей системе
социальных институтов мегаполиса.
—— Образование. Особенности неравномерного демографического развития Москвы в сочетании с формированием высоких социальных
ожиданий ее жителей по отношению к образовательным услугам
ставят перед столичной системой образования целый ряд как традиционных, так и принципиально новых требований. К первым
относится количественное удовлетворение спроса на услуги системы
образования на различных ее ступенях. Ко вторым — повышенные
и постоянно растущие требования к качеству образования, которые формируются под влиянием не только российских традиций,
но и глобальных мировых и европейских тенденций. По данным
Департамента образования г. Москвы за 2011 г., по охвату высшим
и непрерывным профессиональным образованием Москва — один
из мировых лидеров. Около 1,3 млн студентов (что составляет больше
10% от населения города Москвы и 20% от числа занятых в городе
Москве) обучаются в 119 государственных образовательных учреждениях высшего и непрерывного профессионального образования.
Роль образования будет лишь возрастать, поэтому проблема повышения его эффективности становится ключевой для гуманитарного
и социального развития московского мегаполиса.
—— Здоровье и система здравоохранения. Позитивный демографический
тренд в Москве — рост продолжительности жизни. По данным
Департамента здравоохранения г. Москвы, сегодня средняя продолжительность жизни москвича составляет 76 лет (по России этот
показатель чуть менее 70). Но одновременно интенсивный процесс
старения московского населения ведет к росту спроса на здравоохранительные услуги со стороны пожилого населения, и этот процесс
будет лишь нарастать. Существует проблема репродуктивного здоровья и здоровья матерей и новорожденных. Значительную роль в его
ухудшении играет не всегда здоровый образ жизни в мегаполисе.
И еще одна болезнь мегаполиса — высокий травматизм. Экономическое неравенство и социальная дифференциация также являются
одним из основных факторов, влияющих на здоровье москвичей.
Главный вызов социальному развитию московского мегаполиса —
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проблема доступности качественных медицинских услуг для различных социальных групп населения.
—— Рынок труда и миграции. Московский рынок труда характеризуется целым рядом специфических характеристик, среди которых
высокая диверсификация рынка труда (как спроса, так и предложения), сокращение рабочих мест в промышленности и смещение
в пользу рабочих мест по производству услуг, высокая мобильность
рабочей силы, высокая средняя квалификация работников и пр.,
тем не менее на рынке труда мегаполиса формируются новые и острые проблемы. В целях поддержания высокой конкурентоспособности московский работник будет предъявлять все больший
и больший спрос на услуги дополнительного образования, и город
обязан ответить на этот вызов постиндустриальной экономики.
Особой темой является миграция. Сегодня благодаря трудовым
мигрантам улучшается сбалансированность московского рынка
труда, компенсируется дефицит рабочей силы, обеспечивается стабильное функционирование многих секторов экономики, таких
как строительство, транспорт, торговля, сфера услуг, коммунальное
хозяйство. Так же, как и во всем мире, городу нужны эффективные
механизмы управления миграционными процессами — правовые,
экономические, социальные.
—— Уровень жизни и социальная защита. Уровень жизни в столице является наиболее высоким в стране. Среднедушевой доход населения,
по данным Территориального органа федеральной службы государственной статистики по г. Москве за 2010 г., составил 43875,7 руб.
В то же время и доходное неравенство в Московском регионе является
самым высоким в РФ. Высокая дифференциация даже при относительно низкой доле бедных с доходами ниже прожиточного минимума становится причиной ряда негативных социальных процессов,
таких как дезинтеграция общества и социальная напряженность.
При высоких расходах, которые несет Москва по социальной поддержке своих уязвимых в социальном отношении граждан, остро
стоит вопрос об эффективности этих социальных программ. Главная задача в средне- и долгосрочной перспективе — необходимость
увеличения числа адресных мер социальной защиты населения.
—— Московская агломерация. Несмотря на то что Москва и Московская
область объективно представляют собой взаимосвязанные и взаимозависимые социально-экономические образования, на уровне
управления двумя субъектами Российской Федерации еще не выстроены механизмы взаимодействия, обеспечивающие эффективное совместное решение комплексных социально-экономических
и градостроительных задач. Значение этой проблемы многократно
возрастает в условиях расширения территориальных границ Москвы и формирования единой Московской агломерации. Социальное
выравнивание стартовых условий и стандартов жизни для жителей
Москвы и присоединенных территорий — грандиозная по масштабу
задача, требующая разработки стратегии и долгосрочной программы
действий по ее реализации.
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«Правительство Москвы считает качество жизни москвичей и развитие
других сфер, определяющих социальное самочувствие города, своим приоритетом. Сегодня очевидно, что быстрое и динамичное развитие мегаполиса,
а также постоянно меняющиеся под влиянием внутренних и внешних причин
экономические условия ставят на повестку дня большое число новых проблем
и поиск нестандартных решений. Это требует формулирования гуманитарной
и социальной миссии Москвы и определения стратегических целей и задач гуманитарного и социального развития. Для решения этих задач правительство
Москвы в 2012 г. создало Государственное автономное научное учреждение
«Институт гуманитарного развития мегаполиса», — сообщила Ольга Голодец.
Цель создания новой структуры — содействие успешному гуманитарному
развитию и повышение эффективности городских социальных программ.
ИГРМ будет заниматься решением следующих задач:
—— формирование информационной базы для анализа и прогнозирования гуманитарного развития и социальных процессов в Москве;
—— анализ и прогнозирование тенденций в развитии социальных процессов в городе Москве;
—— научное обоснование социальных программ правительства Москвы;
—— экспертиза социальных программ других субъектов социальной
политики в Москве.
В Наблюдательный совет ИГРМ вошли заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития (с мая 2012 г. вицепремьер правительства РФ) Ольга Голодец, президент ММВБ Рубен Аганбегян, ректор Московской школы управления «Сколково» Андрей Волков,
председатель Правления Сбербанка России Герман Греф, ректор Российской
экономической школы Сергей Гуриев, министр образования Москвы Исаак
Калина, ректор НИУ «Высшая школа экономики» Ярослав Кузьминов. Директором ИГРМ назначена главный редактор SPERO Татьяна Малева, ранее
возглавлявшая Независимый институт социальной политики (НИСП).
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