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I. Общая характеристика  работы 

Актуальность  темы  исследования.  Теоретические  исследования  со
временного  общественного  развития подтверждают,  что обеспечение эконо
мического  роста  происходит  благодаря  обладанию  природным,  производст
венным  и в большей  степени  человеческим  капиталом.  Основным  содержа
нием  проводимых  в России  реформ  является  формирование  социально  ори
ентированного  общества,  где  роль  человеческого  фактора  выходит  на  пер
вый  план,  человек  становится  центром  воспроизводственного  процесса.  Ба
зисное, определяющее  значение в формировании и накоплении человеческо
го  капитала  имеет  семья.  Она,  выполняя  свои  специфические  и экономиче
ские функции, является одним из важнейших участников процесса воспроиз
водства человеческого  капитала, одновременно влияя на природную и обще
ственную  его  стороны.  Семья  формирует  основные  адаптивные  характери
стики  человека,  создает  условия  для  его  более  эффективной  трудовой  дея
тельности  при  благоприятном  материальном,  духовном  и  эмоциональном 
положении семьи. 

При  переходе  России  к рыночным  отношениям  обострились  проблемы 
семьи,  произошло  ослабление  роли  государства  в  ее  поддержке,  повлекшее 
за собой резкое ухудшение  и дифференциацию  уровня жизни семей,  обост
рение  демографической  ситуации,  что  не  могло  не  сказаться  на  процессе 
воспроизводства человеческого капитала. 

В  государственной  политике  приоритетным  становится  создание  совре
менной  экономической  среды, укрепляющей  роль  семьи  не только  в  сохра
нении, но и в развитии элементов человеческого  капитала: здоровья, образо
вания, уровня жизни, рождении и воспитания детей. Поэтому представляется 
актуальным  проведение  исследований  по  изучению  роли  семьи  в воспроиз
водстве  человеческого  капитала  и выделение  основных  направлений  разви
тия семьи в современных условиях. 

Степень  научной  разработанности  проблемы.  Семья  как  сложное 
многоаспектное  явление  изучается  на  стыке  многих  наук:  экономической, 
социологической,  психологической  и др. Первые  попытки исследования  тех 
или иных  аспектов жизнедеятельности  семьи в экономической  науке  можно 
наблюдать в трудах классиков политической экономии и их последователей: 
У. Петти,  А. Смита,  Д. Риккардо,  К. Маркса,  Ф. Энгельса,  Т. Мальтуса, 
М. Вебера и др., включающих  исследования эволюции семьи и брака в зави
симости от стадии общественного развития, связи между институтом семьи и 
институтом собственности. 

Исследователями  Р.К. Мертоном, П.А. Сорокиным  и др. были определе
ны  направления  структурнофункционального  анализа,  позволяющего  вести 
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многоаспектное  изучение  не  только  семейных  структур,  но  и  их  функцио
нальных особенностей. 

Неоценимый  вклад  в  появление  и развитие  теории  человеческого  капи
тала  во второй  половине  XX  в. внесли  работы  таких  ученых,  как  Г. Беккер, 
Т. Шульц,  Й. БенПорат,  М. Блауг,  У. Боуэн,  Дж. Кендрик,  Дж. Колдуэлл, 
Ф. Махлуп, Г. Псахаропулос, Л. Туроу и др. В этих работах выделяется роль 
института  семьи,  внутрисемейной  деятельности  в  формировании  человече
ского  капитала  как  одного  из основных  факторов  воспроизводства  и реали
зации  человеческого  капитала.  Широкой  известностью  пользуются  работы 
С. Боулса,  Б. Вейсборда,  Т. Давенпорта,  Р. Лэйарда,  Дж. Минцера, 
Л. Хансена, Б. Чизвика. 

Отечественные  исследователи  смогли  достичь  немалых  результатов  в 
изучении  семьи, это В.В. Бойко,  СИ.  Голод, М.В. Вдовина,  Ю.Н.  Давыдов, 
И.В. Дорно,  М.С.  Мацковский,  Д.Д.  Мангатаева,  В.М.  Медков,  Ю.Б.  Рюри
ков,  Г.Г. Силласте,  В.А.  Сысенко,  А.Г.  Харчев,  Н.Д.  Шимин.  Они  продол
жили движение  в  сторону  исследования  эволюции  семьи,  функционального 
анализа и обратились к микросоциологии семьи. 

В  работах  А.И. Антонова,  В.А. Борисова,  Э.К. Васильевой, 
А.Г. Вишневского,  Н.М. Габриэлян,  Т.А. Гурко,  СВ. Дармодехина, 
Л.Е. Дарского,  Н.В. Зубаревич,  Н.М. Римашевской  показано,  что  изменение 
роли  семьи  в  жизни  общества  является  результатом  глубоких  социально
экономических процессов и носит глобальный характер. 

Отдельные  аспекты  экономической  жизнедеятельности  семьи  в  усло
виях  переходной  экономики  исследуются  в  работах  современных  отечест
венных  экономистов  и  социологов:  Л.А. Васюниной,  Е.Б. Груздевой, 
А.И. Добрынина,  С.А. Дятлова,  В.М. Жеребина,  Н.В. Зверевой, 
М.М. Критского,  С.А. Курганского,  Е.Д. Цыреновой  и  др.  В  работах  этих 
авторов  большое  внимание  уделено  изучению  природы  и  экономических 
функций семьи, определению ее места и роли в рыночной экономике и тео
рии человеческого капитала, анализу ее предпринимательского  и трудового 
потенциала,  мерам  семейной  политики,  противоречиям  и кризисным  явле
ниям, характерным  для современного состояния  семьи. 

Выводы  и  положения,  содержащиеся  в  работах  зарубежных  и  отечест
венных  исследователей,  отражены  в диссертации  и используются  для реше
ния  поставленных  задач.  Несмотря  на  то,  что  исследования  этих  ученых 
имеют большое теоретическое  и практическое значение, в них  недостаточно 
полно раскрыта функциональная роль семьи в воспроизводстве человеческо
го  капитала.  Необходимо  отразить  влияние  происходящей  трансформации 
семьи  в  современных  социальноэкономических  условиях  на  процессы  вос
производства человеческого  капитала. Это обусловило формулировку  объек
та, предмета, цели и задач диссертационной работы. 
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Цель и задачи исследования. Целью диссертационной  работы является 
определение  роли семьи в воспроизводстве человеческого  капитала на мезо
уровне. 

Для реализации поставленной цели были определены следующие задачи: 
  рассмотреть  и уточнить теоретические  подходы  к исследованию чело

веческого капитала и семьи в процессе его воспроизводства; 
  выявить  закономерности  и условия  трансформации  семьи  и раскрыть 

ее сущность как основного субъекта формирования человеческого капитала; 
  изучить и обобщить значение  функций семьи с точки зрения  процесса 

воспроизводства человеческого капитала; 
  определить  проблемы  развития  семьи  и ее  социальноэкономического 

положения на мезоуровне; 
  уточнить методику  и рассчитать стоимость человеческого капитала на 

уровне средней семьи и по типам семей; 
  провести расчет индикаторов, отражающих роль семьи в воспроизвод

стве человеческого  капитала и на этой основе определить  индекс  семейного 
потенциала; 

  проанализировать  механизм  реализации  государственной  поддержки 
развития  семьи  и обозначить  направления  институциональной  политики го
сударства  в  формировании  социальноэкономических  условий  для  развития 
человеческого  капитала. 

Объект  исследования   семья в воспроизводстве человеческого  капита
ла на мезоуровне. 

Предмет  исследования — экономические  отношения  по поводу  воспро
изводства человеческого капитала на уровне семьи. 

Областью  исследования,  согласно  Паспорту  специальности  08.00.01.  
«Экономическая  теория»,  является  п. 1.1.  «Политическая  экономия»  по  на
правлениям  «структура  и закономерности  развития  экономических  отноше
ний» и «фазы общественного воспроизводства, взаимосвязь его материально
вещественных  и стоимостных факторов». 

Теоретической  и методической основой диссертации послужили фун
даментальные  и прикладные  исследования  зарубежных  и отечественных  ав
торов в области человеческого  капитала  и семьи. В ходе подготовки диссер
тации изучены законодательные акты и нормативные документы  Российской 
Федерации,  Республики  Бурятия.  При  проведении  исследования  применя
лись различные  методы,  позволяющие  раскрыть  сущность семьи в  процессе 
воспроизводства человеческого капитала. К ним можно отнести: метод науч
ной  абстракции,  методы  системного,  логического,  экономического  анализа, 
методы индуктивного и дедуктивного исследования, сравнения и группиров
ки. 
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Аналитикоинформационной  базой  диссертации  послужили  офици
альные  материалы  и аналитические  обзоры  статистических  органов  Россий
ской  Федерации  и  Республики  Бурятия,  доклады  экспертов  ООН  по разви
тию человеческого потенциала, информация министерств и ведомств России, 
результаты  проведенного  социологического  исследования семьи в регионе, а 
также материалы периодической печати и сети Интернет. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в исследовании 
процесса  трансформации  семьи  в  воспроизводстве  человеческого  капитала 
на  мезоуровне.  Получены  следующие  выводы  и  результаты,  содержащие 
элементы научной новизны: 

  выявлено  и  раскрыто  экономическое  содержание  семьи  как  важного 
субъекта  процесса  воспроизводства  человеческого  капитала,  выступающей 
активным инвестором в формирование и развитие всех его элементов; 

  обосновано  и  определено  разграничение  основных  функций  семьи  с 
выделением стадий процесса воспроизводства человеческого капитала; 

  уточнена  методика  оценки  человеческого  капитала  в  семье  и  на этой 
базе  рассчитаны  показатели  стоимости человеческого  капитала  на одного члена 
семьи, установлена  зависимость между  количеством детей в семье и стоимо
стью человеческого  капитала; 

  определены  тенденции  развития  семьи  и  их  влияние  на  воспроизвод
ство  человеческого  капитала,  предложен  и рассчитан  индекс  семейного  по
тенциала,  позволяющий  в  динамике  оценить  эффективность  проводимой 
государством политики в отношении семьи; 

  раскрыто  влияние  политики  государства  на  семью  и  предложены  ос
новные принципы семейной политики, определяющие  государственное регу
лирование эффективного воспроизводства человеческого капитала в семье. 

Основные положения и выводы, полученные в результате проведенно
го исследования, могут быть использованы государственными  органами вла
сти  при  разработке  программ  социальноэкономического  развития,  концеп
ции семейной  политики,  при  формировании  эффективной  системы  управле
ния процессом  воспроизводства  человеческого  капитала.  Теоретические  вы
воды  об экономической  сущности  семьи  и ее роли в воспроизводстве  чело
веческого  капитала  могут  быть  использованы  в процессе  преподавания  кур
сов  «Экономическая  теория»,  «Микроэкономика»,  спецкурсов  «Экономика 
семьи», «Экономическая  демография», а также могут быть положены в осно
ву  дальнейших  научных  исследований  и  практикоориентированных  разра
боток. 

Апробация работы. Основные положения и результаты были апробиро
ваны  в  докладах  на  III,  IV  школесеминаре  молодых  ученых  России  «Про
блемы  устойчивого  развития  регионов»  (УланУдэ, 2004, 2007  гг.),  на меж
дународной  научнопрактической  конференции  «Социальноэкономические 
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аспекты реформ в России: проблемы, пути их решения (в Сибирском и Даль
невосточном  регионах)  (УланУдэ,  2004  г.),  на  международной  научной 
конференции  «Трансграничные  аспекты  использования  природно
ресурсного  потенциала  бассейна  р.  Селенги  в  новой  социально
экономической  и  геополитической  ситуации»  (УланУдэ,  2006 г.),  на  еже
годной  научнопрактической  конференции  преподавателей  и  сотрудников 
ВСГТУ  (2007  г.),  на  научных  заседаниях,  посвященных  Дню  российской 
науки Байкальского института природопользования СО РАН. 

Публикации.  По  теме  диссертационного  исследования  опубликовано 
9 работ  общим  объемом  2,5 п.л.,  в  том  числе  одна  статья  в журнале,  реко
мендованном ВАК. 

Структура  диссертационного  исследования.  Структура  диссертации 
определяется  целью,  задачами  и  логикой  исследования.  Работа  состоит  из 
введения, трех глав, выводов по главам, заключения, списка  использованной 
литературы и приложений. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформулиро
ваны цель и задачи работы,  обозначены  объект  и предмет исследования,  от
ражены  научная  новизна  и  практическая  значимость  полученных  результа
тов. 

В первой главе «Теоретические подходы к исследованию человеческого 
капитала»,  посвященной  общеметодологическим  проблемам темы  диссерта
ции, исследован  генезис  экономической  категории  «человеческий  капитал», 
уточнено  понятие  «человеческий  капитал», обоснована  важная роль семьи в 
процессе его воспроизводства. 

Во  второй  главе  «Семья  как  субъект  воспроизводства  человеческого 
капитала  на  мезоуровне»  раскрыты  экономическая  сущность  и  содержание 
понятия  «семья»,  предложена  схема  ее  взаимодействия  с  социально
экономической системой, выявлены и проанализированы  функции семьи как 
фактора воспроизводства человеческого капитала. 

В  третьей  главе  «Направления  трансформации  семьи  в  современных 
социальноэкономических  условиях  и их  влияние  на воспроизводство  чело
веческого  капитала»  произведены  оценка  и  анализ  условий  формирования, 
развития  и трансформации  семей в Бурятии,  предложен  и рассчитан  индекс 
семейного  потенциала  с учетом  демографического  и экономического  факто
ров,  рассчитаны  показатели  стоимости человеческого  капитала на одного члена 
семьи  по типам  семей, раскрыто  влияние  политики  государства  на  семью  и 
предложены  основные  принципы  семейной  политики,  определяющие  регу
лирование эффективного воспроизводства человеческого капитала в семье. 

В заключении сформулированы выводы и предложения, вытекающие из 
результатов исследования. 
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II. Основные результаты и положения диссертационного 

исследования, выносимые на защиту 

1.  Трансформация  экономического  содержания  и  природы  семьи 

как  важного  элемента  процесса  воспроизводства  человеческого  капита

ла  выступающей  активным  инвестором  в  формирование  и  развитие 

всех его элементов. 

Особенность  позиции  автора  заключается  в  рассмотрении  данной  про
блемы  с  точки  зрения  воспроизводства  человеческого  капитала,  так  как 
именно  семья  является  наиболее  значимой  сферой  функционирования  эко
номики  и  общества  в  целом.  В  диссертации  семья  понимается  как  группа 
лиц, осуществляющая  ведение совместного домашнего хозяйства,  связанная 
родственными  и/или  брачными  отношениями,  общностью  быта,  имеющая 
общий семейный бюджет, на основе  которого осуществляется  воспроизвод
ство человеческого  капитала. 

На  протяжении  длительного  периода  времени  семья  рассматривалась 
только  как  потребляющая  единица,  остальные  вопросы  функционирования 
семьи  оставались  за  пределами  области  изучения  экономической  науки.  В 
работе  проведено  исследование  семьи  как  важнейшего  фактора  накопления 
индивидом  здоровья,  образования  и  созидательных  способностей  как  капи
тала, что дает  возможность  показать видоизменение  ее роли в  воспроизвод
ственном  процессе.  Такой  подход  позволяет  понимать  «человеческий  капи
тал»  как  врожденный,  накопленный,  сформированный  в  результате  инве
стиций семьи определенный  уровень развития конкретного  индивида, кото
рый  целесообразно  реализуется  в  сфере  общественного  воспроизводства  и 
способствует  удовлетворению  потребностей  его  обладателя  и  общества  в 
целом.  В  диссертации  человеческий  капитал  рассматривается  в  единстве 
качественных  характеристик  экономических  субъектов  и процесса  инвести
рования,  что  имеет  принципиальное  значение,  поскольку  позволяет  рас
сматривать его как постоянно воспроизводимое экономическое явление. 

Переориентация  общественного  экономического  мышления  в  отноше
нии формирования  человеческих способностей  с точки  зрения вложений се
мьи  в  человеческий  капитал  становится  отправным  моментом  при  исследо
вании  расходов  на  образование,  здравоохранение,  рождение  и  воспитание 
детей,  которые  имеют  рациональную  экономическую  мотивацию,  ориенти
рующую на получение  в будущем дополнительных  доходов не только инди
вида, но и семьи. 

В  работе  выявлено,  что  семья  в  процессе  формирования  человеческого 
капитала  является  одним  из  основных  инвесторов  и  находится  в  сложной 
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системе макро и микроэкономических  отношений. Основные инвесторы в 
человеческий капитал отражены на рисунке 1. 

} 

/ 

/ , 
/  / 
г  * 

Государство 

Семья 

i k 

Человеческий 
капитал 

Индивид  \  \ 
\ \ ЯІ  Ч 

Фирма 

Рис.  1. Основные инвесторы человеческого капитала 

Автор  пришел  к выводу,  что  семья  выступает  как  активный  инвестор  в 
формирование  и развитие  всех  элементов  человеческого  капитала,  в  то  же 
время, формируя индивидуальный  человеческий капитал ее членов, образует 
человеческий капитал семьи. 

В исследовании показана роль семьи в формировании элементов челове
ческого  капитала,  систематизированы  вложения  семьи в формирование  его 
основных элементов (табл. 1). 

Таблица 1 
Роль семьи в формировании основных элементов человеческого капитала 

Элементы человеческого 
капитала 

Здоровье 

Воспитание и образование 

Социальные ресурсы лично
сти 

Мотивация к трудовой дея
тельности 

Вложения семьи 

  наследственность (физический и психо
логический потенциал); 
  отношение внутри семьи к здоровью и 
физической активности; 
  инвестиции в здоровье, физическую 
культуру и спорт 
  передача накопленных знаний от стар
шего поколения младшему во время непо
средственного общения; 
  неформальное обучение (всю жизнь); 
  инвестиции в образование; 
  инвестиции в формирование духовного 
и культурного уровня 
  социальный статус семьи; 
  социальный капитал семьи 
  совокупные вложения семьи 
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В  диссертации  определено,  что  закономерности  и  тенденции  развития 
человеческого  капитала, формирующегося в семье, раскрываются  в единстве 
двух  сторон:  вопервых,  в  условиях  качества  жизни  родителей,  их  уровня 
образования  и здоровья; вовторых, в уровне экономического  развития  стра
ны: производственной сферы и сферы услуг, инфраструктурных элементов. 

2.  Выделены  и  обобщены  функции  семьи  в  рамках  стадий 

воспроизводства человеческого капитала. 

В  исследовании  отмечается,  что воспроизводство  человеческого  капита
ла  представляет  собой  многомерный,  многоуровневый  процесс,  состоящий 
из  ряда  последовательных  этапов:  производство,  накопление  и  реализация 
человеческого  капитала.  На  каждом  уровне  воспроизводства  действуют  свои 
особые закономерности. Автором сделан вывод о том, что при анализе процесса 
воспроизводства человеческого капитала необходимо использовать функциональ
ный  подход.  В  работе  обосновано,  что  функции  семьи  отражают  систему 
взаимодействия  семьи и общества — с одной  стороны; семьи  и личности    с 
другой,  при этом  они тесно  связаны  с  потребностями  общества  в  институте 
семьи  и с  потребностями  личности  в  принадлежности  к семье и детермини
рованы социальноэкономическими условиями жизнедеятельности общества. 
Это дает основание выделить ряд функций семьи и рассмотреть их с точки зрения 
стадий воспроизводства человеческого капитала (табл. 2). 

В диссертации определено, что выделенная стадия производства челове
ческого  капитала  тесно  связана  со  специфическими  функциями  семьи:  ре
продуктивной, воспитательной, функцией первичного социального контроля, 
социальностатусной.  На  этой  стадии  формируется  основа  человеческого 
капитала,  одновременно  происходит  его  адаптация  к  социально
экономической  системе  и  обществу  в  целом.  Проведенный  анализ  показал, 
что  происходит  значительное  снижение  значения  репродуктивной  функции, 
но  в то  же  время  все  больше  внимание  уделяется  воспитательной  функции 
или  функции  социализации,  т.е.  осуществлению  первичной  социализации 
ребенка  и  воспитанию  детей  вплоть  до  достижения  ими  социальной  зрело
сти. 

Стадии  накопления  и  реализации  человеческого  капитала,  по  мнению 
автора, связаны в первую очередь с экономической, хозяйственнобытовой  и 
рекреативной  функциями  семьи. В  этом  случае  семья  выполняет  такие эко
номические функции, как индивидуальное участие членов семьи в рыночном 
хозяйстве  (предложение  на рынке  труда),  осуществление  предприниматель
ской деятельности,  получение и распределение доходов, ведение  домашнего 
хозяйства,  формирование  семейного  бюджета,  обеспечение  определенного 
уровня  потребительского  спроса  и влияние  на  структуру  производства,  осу
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ществление  инвестиционной  деятельности  (сбережения).  На  наш  взгляд, 
экономическая  функция  тесно  связана  с хозяйственнобытовой,  через  оказа
ние  материальной  поддержки  нетрудоспособным  и  несовершеннолетним 
членам семьи, оказание хозяйственнобытовых  услуг одними членами семьи 
другим. 

Таблица 2 
Функции современной семьи на стадиях развития человеческого капитала 

Функции  Общественное значение  Индивидуальное значе
ние 

Производство человеческого капитала 
Репродуктивная 

Воспитательная 

Первичного со
циального кон
троля 

Социально
статусная 

Воспроизводство насе
ления 
Социализация и поддер
жание культурной не
прерывности общества 
Регуляция поведения 
членов семьи в обществе 

Социальный статус чле
нов семьи 

Удовлетворение потреб
ности в детях 
Удовлетворение потреб
ности в контактах с 
детьми, их воспитании 
Формирование гармо
ничных взаимоотноше
ний между членами се
мьи. 
Удовлетворение потреб
ностей общественного 
признания 

Накопление и реализация человеческого капитала 
Хозяйственно
бытовая 

Экономическая 

Рекреативная 

Поддержание жизнедея
тельности членов обще
ства 
Обеспечение необходи
мого потребительского 
спроса; обеспечение 
предложения на рынке 
труда; инвестиционная и 
предпринимательская 
деятельность 

Обеспечение эмоцио
нальной стабилизации 
индивидов, восстановле
ние рабочей силы 

Взаимопомощь членов 
семьи (оказание услуг) 

Организация деятельно
сти по обеспечению се
мьи экономическими 
ресурсами 

Взаимная  поддержка 
членов семьи. Восста
новление жизненных сил 
человека 
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Исследование  показало,  что  в  современном  мире  важным  становится 
стремление  к личному  счастью  во внутрисемейных  отношениях  и ожидани
ях,  в  связи  с  этим  повышается  значение  рекреационной  функции.  Данная 
функция  включает  в  себя  отдых,  восстановление  сил  человека  после  труда, 
взаимную поддержку членов семьи, все это приводит к увеличению расходов 
семьи  на  досуг,  развлечения  и  путешествия,  а  следовательно,  меняются 
предпочтения  индивидов,  что  положительно  влияет  на  формирование  чело
веческого  капитала,  так  как  способствует  успешной  адаптации  индивида  и 
семьи к быстроменяющейся  экономической и политической ситуации. 

Таким  образом,  реализация  человеческого  капитала  оказывается  под 
влиянием  ценностных  ориентации,  заложенных  системой  ценностей,  воспи
тания  в  семье  и совокупностью  экономических  условий  ее  жизнедеятельно
сти, поэтому в современных условиях процесс воспроизводства  качественно
го  человеческого  капитала  предъявляет  высокие  требования  к  семье,  что 
приводит к ее  трансформации. 

3.  Выявлены  тенденции  развития  семьи  на  мезоуровне 

и  их  влияние  на  воспроизводство  человеческого  капитала.  Уточнена 

методика  и  рассчитана  стоимость  человеческого  капитала 

по типам семей. 

В  исследовании  показано,  что  в  развитии  института  семьи  появляются 
новые тенденции. Об этом можно судить на основании динамики следующих 
показателей:  общего  снижения  рождаемости,  увеличения  удельного  роста 
разводов и неполных  семей, снижения  числа детей в семьях. Семья действи
тельно  видоизменяется  под  влиянием  социальноэкономических  факторов, 
связанных с изменением уровня благосостояния, ростом уровня образования, 
осложнением  процесса  семейного  воспитания  детей,  их  профессиональной 
подготовки, индустриализацией, миграцией населения в города. 

Основная  тенденция,  характерная  для  современной  семьи,  это  сокраще
ние числа ее членов. Так,  средний размер  семейной ячейки по данным пере
писи  населения 2002 г. составляет 2,9 человека,  что  означает тенденцию  пе
рехода на рождение одногодвух детей (рис. 2). 

Рис. 2. Распределение семей, имеющих детей моложе  18 лет по числу 
детей 
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В работе выявлено, что причиной ограничения количества детей в семье 
является  рост уровня  здоровья  и образования  родителей. Наблюдается  отри
цательная зависимость высокого уровня человеческого  капитала родителей с 
количеством  детей в семье и положительная   с уровнем развития  будущего 
человеческого капитала детей. 

В работе обосновано, что данный  процесс связан с тем, что чем меньше 
детей в семье, тем больший вклад может сделать она в человеческий капитал 
каждого  ее  члена.  Для  подтверждения  данного  положения  был  применен 
метод расчета  стоимости человеческого  капитала,  предложенного  В.В. Анд
риановой. По мнению автора, при расчете данного показателя  целесообразно 
использовать данные по семье. При расчетах применяется формула: 

г 

где  НС   человеческий  капитал,  денежная  оценка  стоимости  рабочей  силы 
работника; 
г   коэффициент дисконтирования, процентная ставка (5%); 
А — стоимость жизни одного члена домохозяйства; 
t   число лет. 
Параметр  t  принимается  равным  20  годам  в связи  с увеличением  срока 

профессиональной  подготовки,  необходимого  для  начала трудовой  деятель
ности детей,  так  как  до достижения  данного  возраста  они считаются  ижди
венцами. 

Для расчета  стоимости  человеческого  капитала  была собрана  необходи
мая  статистическая  база,  включающая  в  себя  данные  о  средних  денежных 
расходах  на одного члена семьи в год: расходы  на продукты  питания, на не
продовольственные  товары, оплату услуг за исключением расходов  на алко
гольные  напитки,  а  также  статьи  расходов  консолидированного  бюджета 
Республики  Бурятия  на  здравоохранение,  образование,  социальную  полити
ку, создание  и поддержание  инфраструктуры,  на культуру,  кинематографию 
и средства массовой информации (табл. 3). 

Таблица 3 
Расчет затрат на создание стоимости человеческого капитала 

одного члена семьи в среднем по всем семьям РБ 

Потребительские расходы  всего 

В том числе: 

на покупку продуктов питания 
на покупку  непродовольственных 
товаров 

2005 
35746 

10430 

15788 

2006 
36532 

11775 

14254 

2007 
51756 

13996 

24153 
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Продолжение таблицы 3 

на оплату услуг 
Затраты бюджета РБ (руб., на 1  чел. в 
ценах базового года) 

Итого 

2005 

9528 

6466,28 

42212,28 

2006 

10503 

7  111,40 

43643,4 

2007 

13607 

8418,12 

60174,12 

Доля  затрат  бюджета  на  создание  стоимости  человеческого  капитала  в 
год в республике  в среднем составляют  14% от совокупных  затрат в расчете 
на одного члена семьи, что ниже уровня предыдущих лет (16%). 

В работе рассчитана стоимость человеческого  капитала для среднего до
мохозяйства, а также для домохозяйств, имеющих одного, двух, трех и четы
рех и более детей, что позволило выявить обратную зависимость между ко
личеством детей в семье и уровнем  вложений в человеческий капитал на от
дельного ребенка (табл. 4). 

Таблица 4 
Стоимость человеческого капитала на одного 20летнего члена семьи 

по типам семей, руб. 

Типы семей 

В среднем по всем семьям 

С одним ребенком 

С двумя детьми 

С тремя детьми 

С четырьмя и более детьми* 

2005 

859301,4 

846483,2 

789588,4 

655254,1 

2006 

883401,1 

903729,3 

818062,3 

845030,2 

375894,6 

2007 

1219071,0 

1150360,0 

1454585,0 

870793,6 

422395,0 
* В 2005  г. отсутствуют данные в официальной  статистике  по расходам  семей,  состоящих 

из четырех и более детей. 

Основываясь  на данных  расчетах,  в работе  сделан  вывод о том,  что се
мья сознательно  ограничивает  количество  детей  в семье, так  как даже в се
мье с одним  ребенком  стоимость  человеческого  капитала  ниже, чем  в сред
нем по всем семьям: в 2007 г.  1,15  и  1,22  млн. руб. соответственно. Разрыв в 
стоимости  человеческого  капитала  в  семьях  увеличивается.  Так,  стоимость 
человеческого капитала на одного члена семьи с одним ребенком  превышала 
в 2,7 раза стоимость человеческого  капитала одного члена семьи с четырьмя 
и более детьми в 2007 г., тогда как в 2006 г.   в 2,3 раза. 

Автор  приходит  к  выводу,  что  семья  в  стремлении  обеспечить  мини
мальный  необходимый  уровень  благосостояния  ограниченно  реализует  себя 
в  процессе  воспроизводства  человеческого  капитала,  не  обладая  достойным 
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уровнем дохода и ограниченным количеством  времени для реализации своих 
специфических функций. 

4.  Определены  тенденции  развития  семьи  и  их  влияние  на 

воспроизводство  человеческого  капитала,  предложен  и  рассчитан 

индекс семейного потенциала. 

В проведенном  исследовании  оценены  составляющие  человеческого  ка
питала характеристики социальноэкономической  сферы на уровне семьи. На 
данном этапе условия жизнедеятельности семьи рассмотрены с позиции объ
ективного подхода на основе статистической  базы, доступной на российском 
и региональном  уровне. Автор полагает, что исследование  процесса воспро
изводства  человеческого  капитала  в  семье  преследует  цели  сравнительно
сопоставительного  и динамического  анализа, который  позволит  оценить эф
фективность  проводимых  государством  мер  по  демографической,  экономи
ческой  и  социальной  политике.  В  связи  с  этим  в  работе  предложен  инте
гральный  индекс  семейного  потенциала,  который  позволяет  дать  комплекс
ную оценку  ситуации  с идентификацией  наиболее  острых  проблем  и наибо
лее благополучных параметров изучаемого процесса. 

Диссертантом  был проведен анализ существующей  статистической базы 
в региональном  разрезе  и выделены  наиболее  пригодные  индикаторы,  отра
жающие  основные  проблемы  трансформации  семьи,  которые  оказывают 
влияние на воспроизводство человеческого капитала. 

Индикаторы сгруппированы в два блока: 
1) демографический  фактор: суммарный  коэффициент  рождаемости,  ко

эффициент младенческой смертности, ожидаемая продолжительность жизни, 
доля затрат на здоровье в расходах домохозяйств; 

2) экономический фактор: доля населения с доходами ниже прожиточно
го минимума,  доля  затрат на образование  в расходах  домохозяйств, уровень 
занятости, численность лиц, не занятых в экономике, имеющих высшее обра
зование. 

Для  нормирования  показателей  принят  метод линейного  масштабирова
ния, используемый  в  базовой  методике  расчета  Индекса  развития  человече
ского  потенциала  (ИРЧП).  Метод  основан  на  определении  расположения 
показателей  между  референтными  точками,  показывающими  максимальные 
и минимальные значения индикаторов. В качестве преимуществ этого метода 
в работе указана  возможность  отслеживания роста/снижения  индекса и каж
дого  частного  индикатора  в  границах  референтных  точек.  Их  определение 
для показателей обосновывалось  существующими  региональными различия
ми индикаторов по Российской Федерации и их динамикой. 
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Агрегирование  индикаторов  базируется  на  предположении  о  равной 
приоритетности  компонентов  показателей  демографического  и  экономиче
ского  факторов  условий  жизнедеятельности  семьи.  Расчет  проводится  для 
каждого  из  блоков  индикаторов  с  последующим  объединением  их  в  один 
интегральный индекс: 

исп = 1±А, 
2 

где ИСП   индекс семейного потенциала; 
А   значение демографического  фактора; 
В   значение экономического  фактора. 
В диссертации  проведены  расчеты  индекса  семейного  потенциала  и вы

явлено,  что  данный  показатель  в регионе  ниже  среднероссийских  показате
лей (рис. 3). 
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Рис. 3. Показатель индекса семейного потенциала 

В работе проведен анализ процессов изменения демоэкономической  сре
ды существования  семьи на мезоуровне за последнее десятилетие и выявлено 
противоречивое  развитие  экономических  и  демографических  индикаторов, 
что негативно сказывается  на процессе воспроизводства  человеческого капи
тала.  Для  семей  с  низким  уровнем  жизни  становятся  недоступными  многие 
блага,  необходимые  для всестороннего  развития  человека.  Следствием  этого 
является  рост  напряженности  в  обществе  и  семье,  увеличение  числа  разво
дов,  снижение  продолжительности  жизни,  сокращение  численности  населе
ния. 

Следовательно,  анализ  динамики  экономических  и  демографических 
процессов, происходящих  в  регионе,  позволил  диссертанту  сделать  вывод о 
том, что  в результате  негативных  тенденций  в экономике  семья  вынуждена 
ограничивать инвестиции в накопление человеческого капитала. 
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5.  Механизм  государственного  воздействия  на  эффективное 

воспроизводство человеческого капитала в семье. 

В  исследовании  выявлено,  что  значимость  целенаправленного  включе
ния  семьи  в  экономические  отношения  по  поводу  эффективного  процесса 
воспроизводства  человеческого капитала делает необходимым  широкое уча
стие  государства  в этом  процессе. Это  предполагает  выработку  и осуществ
ление  стратегии  формирования  макро, мезо, микроэкономических  предпо
сылок, направленных  на накопление всех элементов человеческого  капитала 
в семье. На сегодняшний день важной составляющей современного развития 
России  стала  реализация  приоритетных  национальных  проектов,  затраги
вающих особенно  важные элементы  формирования человеческого  капитала, 
но семья  и индивид,  на  взгляд  автора,  в данных  проектах  носят  пассивный 
характер, только как потребители предлагаемых государством услуг. В рабо
те  обосновано,  что  в  государственной  политике  в  области  повышения  роли 
семьи  в  человеческом  капитале  необходимо  выделить  два  основных  этапа, 
которые  в  определенной  мере  различаются  подходами  к  решению  общей 
конечной задачи. 

На  первом  этапе  предлагается  реформирование  мер  демографической 
политики,  которую  следует  переакцентировать  с  приоритетов 
стимулирования  рождаемости  на  защиту  экономических  интересов  семьи, 
для  создания  минимально  необходимой,  но  устойчивой  поддержки  тех 
семей,  где  уже  есть  дети.  Государство  должно  обеспечить  эти  семьи 
доступом  к  обязательному  общему  образованию,  бюджетными  местами  в 
вузах.  В  области  здравоохранения  необходимо  финансирование 
медицинских  мероприятий  и  мероприятий  по  традиционной  профилактике 
здоровья  женщин  и  детей  и,  что  особенно  важно,  диагностике  мужского 
здоровья  в  условиях  повышенной  мужской  смертности  населения 
трудоспособного возраста. 

Пособия,  выплачиваемые  семьям,  льготное  кредитование  и 
субсидирование  мероприятий,  направленных  на  повышение  качества 
элементов  человеческого  капитала,  должны  нести  строго  целевой характер: 
на улучшение здоровья детей, жилищной обеспеченности  семьи, повышение 
уровня  образования.  Государство  должно  заботиться  о  семьях,  которые  по 
тем или иным причинам не способны сами обеспечить свое экономическое и 
социальное благополучие и нуждаются в поддержке. 

Второй  этап  реформирования  предполагет  постепенный  отказ 
государства  от  оказания  прямой  помощи  семьям,  от  увеличения  числа  и 
размеров  пособий  и  компенсационных  выплат  и  перераспределения 
обесценивающихся  денег  от  высокодоходных  групп  населения  к  наиболее 
низкодоходным  в  условиях  роста  цен  и  мирового  финансового  кризиса.  В 
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работе  показано,  что  необходим  переход  к  созданию  условий, 
стимулирующих  семью  к  созданию  качественного  человеческого  капитала, 
это включает в себя: 

1)  создание  условий  для  экономической  самостоятельности  семей  с 
детьми, т.е. их заинтересованности в росте своих трудовых доходов через: 

  создание  эффективной  трудовой  мотивации  у  наиболее  массовой 
группы  населения,  занятой  наемным  трудом:  адекватный  механизм 
индексации заработной платы; 

  повышение  мотивации  семей  к самозанятости:  обеспечение  доступа к 
информации  о  рынке,  льготное  налогообложение,  дотации,  субсидируемые 
процентные  ставки  для  формирования  стартового  капитала  и  технического 
обеспечения начинающим  предпринимателям; 

2)  формирование  активной  позиции  семьи  к  вопросу  об  инвестициях  в 
человеческий  капитал:  ведение  здорового  образа  жизни,  постоянного 
повышения  образовательного  уровня,  уровня  культурного  развития  членов 
семьи. 

В  исследовании  обосновывается  необходимость  создания  концепции 
единой  семейной политики.  Семейная  политика, на взгляд автора,  представ
ляет собой целостную систему мер экономического, правового, социального, 
организационного,  медицинского,  психологического  и  информационного 
характера,  направленную  на  создание  условий,  способствующих  наиболее 
благоприятному выполнению семьей своих функций, на укрепление и разви
тие института  семьи, возрождение  семейных  ценностей,  повышение  прести
жа  семейного  образа  жизни.  Являясь  важным  направлением  современной 
политики  государства,  семейная  политика  представляет  собой  комплекс  це
ленаправленных  мер, реализуемых  федеральными,  региональными,  муници
пальными  органами  исполнительной  власти в интересах  института  семьи и, 
что особенно важно, в системе  партнерства  с самой семьей. Автор  приходит 
к выводу, что в конечном итоге можно прогнозировать реальные изменения в 
системе отношений семья и государство, это благоприятно  скажется на фор
мировании качественного человеческого капитала. 
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