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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В условиях перехода рос
сийского  общества  от  социалистической  централизованноплановой 
экономики к либеральным рыночным  отношениям, важное значение 
приобретает эффективная система и инструментарий социальной по
литики,  оказывающие  непосредственное  влияние  на  развитие  чело
веческого капитала. 

В  Конституции  Российской  Федерации  (ст.  7)  записано,  что 
«Российская Федерация   социальное  государство, политика которо
го  направлена  на  создание  условий,  обеспечивающих  достойную 
жизнь и свободное  развитие  человека». В связи  с этим  необходимы 
исследования и разработка различных  подходов, форм и методов со
циальной политики, направленных  на реализацию  конституционных 
требований. 

В  России  исторически  сложился  преимущественно  принуди
тельный характер отношения граждан к трудовым занятиям, а это, по 
канонам либерализма, не может привести к достойной жизни челове
ка и его свободному развитию. Только свободный труд  и возможно
сти  получения  социальных  благ  могут  формировать  качественный 
человеческий  капитал,  определяющий  значимость  человека  в обще
стве, его личное благополучие и социальную безопасность. 

Период  экономических  преобразований  в  России  влияет  на 
различные  направления  функционирования  отечественной  экономи
ки, в том  числе и на трудовую деятельность  человека,  являющуюся 
значимым элементом социальной политики в развитии человеческого 
капитала. Социальная значимость определяется  функционированием 
рынка труда,  влияющего  на формирование  доходов  наемных  работ
ников, которые реализуют свой труд и получают заработную  плату. 
Это  обстоятельство  важно  и  актуально  для  России,  поскольку  спо
собствует  улучшению  жизненного  уровня  экономическиактивного 
населения,  создавая тем  самым  позитивные  условия для  улучшения 
демографической ситуации в России. 

Теория человеческого  капитала доказала,  что движущей произ
водительной  силой любого общества является  человек,  его  интеллек
туальные способности, креативные качества, которые  рассматривают
ся как главная сила общественного и экономического развития страны. 
Поэтому  исследование  и научное осмысление  взаимосвязи  человече
ского  капитала  и  социальной  среды  в  период  экономической  транс
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формации общества становятся наиболее актуальными и востребован
ными не только в научной, но и в практической деятельности. 

Система образования и профессиональный опыт экономически 
активного  населения  в условиях  модернизации  экономики  и эконо
мических  отношений  в обществе требуют повышенного  внимания к 
проблеме  формирования  и  регулирования  системы  подготовки  ква
лифицированных  кадров,  соответствующих  современному  уровню 
развития науки и техники, являясь реальным механизмом влияния на 
развитие качественного человеческого капитала. 

Важность и значимость совершенствования социальной полити
ки по отношению  к человеческому  капиталу  обусловливаются:  несо
ответствием  системы  профессионального  образования  современным 
социальноэкономическим  отношениям  общества;  отсутствием  соот
ветствующих инвестиций  в развитии человеческого  капитала; низкой 
мотивацией и адаптацией  субъекта трудовой деятельности к прогрес
сивным  изменениям  в  различных  сферах  социальнотрудовых  отно
шений, сложившихся  в системе человеческих  отношений; тенденция
ми демографического спада, что оказывает негативное влияние на со
циальные механизмы развития качественного человеческого капитала; 
отсутствием стабильной социальной работы в системе социальной по
литики государства по развитию человеческого капитала. 

Актуальность  выбранного направления  исследования  обуслов
лена  необходимостью  поиска  эффективных  инструментов  социаль
ной политики для развития отечественного человеческого капитала. 

Степень разработанности проблемы. Первые теории социаль
ной политики, направленной на формирование  человеческого капита
ла стали появляться в системе экономических  отношений общества в 
XIX веке. Фундаментальный  вклад в исследование  социальных отно
шений внес К. Маркс, поставивший во главу угла общественные связи 
и  складывающиеся  на  их  основе  экономические  отношения.  Однако 
индивид как субъект этих отношений им не рассматривался. 

Научное  обоснование  социальноориентированной  экономики 
было разработано в  1930е годы немецкими учеными В. Ойкеном, Л. 
Эрхардом, В. Репке и другими основателями либеральной теории, ко
торая  способствовала  выработке  методологии  современной  социаль
ной политики. Они считали, что только сильное правовое государство 
может стать гарантом  эффективной  рыночной экономики.  Основным 
условием эффективной рыночной экономики являлась, по их мнению, 
не раздача населению  многочисленных льгот, а эффективное исполь
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зование  политической  власти для  обеспечения  честной  конкуренции 
на товарных рынках. Проблемы социальной политики по отношению к 
отдельным индивидам этими учеными также не исследовались. 

В  1960е  годы  американские  экономисты  Т.  Шульц, Г. Беккер, 
Л. Туроу и др. обосновали новую экономическую  категорию   «чело
веческий  капитал»,  которая  акцентировала  внимание  на  социальных 
способностях отдельного индивида, располагающего высоким профес
сионализмом, обеспечивающим  ему конкурентоспособность  на рынке 
труда, их исследования способствовали  выработке  новых социальных 
институтов, содействующих развитию человеческого капитала. 

Отечественные  ученые  дополнили  и  развили  классические 
подходы по исследованию  человеческого  капитала и  необходимости 
его  социального  развития.  В частности,  Р.  Капелюшников  обобщил 
классические  подходы теоретических  представлений  о человеческом 
капитале; В. Мельянцев дал оценку необходимости  вложений в чело
веческий  капитал; В. Марцинкевич,  С. Дятлов  осуществили  систем
ный  анализ  самого  термина  «человеческий  капитал»;  В.  Щетинин 
сопоставил категории вещественного  и человеческого капитала и по
казал,  что  последний  нуждается  в особой  социальной  политике  для 
его развития; И. Майбуров сопоставил  эффективность  инструментов 
инвестирования  в  человеческий  капитал  в США  и  России;  А.  Пан
крухин дал оценку потенциала  воспроизводства  кадров в России че
рез  развитие  человеческого  капитала;  А.  Вареникин  представил 
оценку особенностей  проявления  человеческого  капитала в социаль
ной среде; В. Голубев, В. Бушуев, А. Коробейников  рассмотрели со
циогуманитарные основы развития человеческого капитала. 

В  современной  России  комплексным  исследованием  проблем 
социальной  политики  занимается  группа  ученых  Российского  госу
дарственного  социального университета  под руководством  В. Жуко
ва. Так, О. Бойко выполнен анализ тендерного  измерения  постсовет
ской социальной политики; М. Каргалова исследовала становление и 
динамику социальной политики Европейского Союза (ЕС) и выявила 
перспективы социального измерения ЕС, заключающиеся  в развитии 
традиций  социального  диалога  и  социального  партнерства  между 
властью  и бизнесом;  Р.  Нуреев, Т.  Сидорина,  Ю.  Латов  выполнили 
анализ немецкой ордолиберальной  социальной теории  и возможно
стей ее использования в современной России; С. Смирнов исследовал 
фактор времени в социальной  политике;  И. Григорьева,  В. Яровая, 
Е.  Холостова  определили  взаимосвязь  социальной  политики,  соци
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ального  государства  и социального  менеджмента; Н.  Волгин,  А. 
Котляр, Б. Ракитский обосновали теоретикометодологическую  кон
цепцию  социальной  политики,  где  социальнотрудовая  сфера  рас
сматривается  как основа  социального  развития; Т. Заславская  обоб
щила концептуальные подходы к анализу социальной стратификации 
в российском  обществе; Т. Иванова показала возможности примене
ния программноцелевого  подхода к реализации социальной полити
ки  на  муниципальном  уровне  и  развития  предпринимательства  как 
фактора развития человеческого капитала. 

Концептуальные аспекты социальной политики применительно 
к системе социальнотрудовых  отношений и развития  человеческого 
капитала разрабатываются на экономическом факультете Кубанского 
государственного  университета:  А. Зарецкий  опубликовал  ряд науч
ных работ о формах взаимоотношений социальной политики и соци
альной работы в России, направленной на повышение качества чело
веческого капитала; С. Трунин, Г. Вукович, Н. Молочников, И. Геле
та и др. проводят исследования  по повышению эффективности чело
веческих  ресурсов  российского  общества  в  контексте  инновацион
ных  подходов  к  экономике  персонала  предприятий  и  организаций, 
учету  экономической  и социальной  роли  работников  как  носителей 
человеческого капитала. 

Вместе с тем при глубокой проработке теоретических  аспектов 
социальной  политики  и  человеческого  капитала,  остаются  недоста
точно исследованными вопросы эффективного взаимодействия соци
альной  политики  и развития  человеческого  капитала,  что и опреде
лило выбор темы диссертационного исследования. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследо
вания  состоит  в  теоретическом  обосновании  приоритетных  инстру
ментов социальной политики, обеспечивающих формирование качест
венного человеческого капитала в условиях российской экономики. 

Реализация  поставленной  цели  определила  необходимость  ре
шения следующих задач: 

  на основе анализа имеющихся теоретических  представлений 
об экономической  категории  «человеческий  капитал»  сформировать 
собственное видение данной категории; 

  выявить факторы, способствующие положительной динамике 
развития качественного человеческого каптала в обществе; 

  определить  подходы  и необходимость  инвестирования  в че
ловеческий капитал для его качественного развития; 
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  изучение эволюционного  подхода к разработке  и реализации 
социальной  политики  в развитых  странах  и обобщение  содержания 
понятия «социальная политика»; 

  выявить  механизмы  и  инструменты  реального  воздействия 
современной  социальной  политики  на развитие  и использование  че
ловеческого капитала; 

  выявить влияние демографической ситуации в стране на осо
бенности  социальной  политики  в  области  формирования  человече
ского капитала; 

  обосновать  влияние  социальнотрудовых  отношений  на  ха
рактер  формирования  человеческого  капитала  как  интегрирующий 
механизм  усиленной  реализации  социальной  политики  по  развитию 
человеческого  капитала,  определить  экономическую  роль  социаль
ной политики, как компромисса  между трудом  и капиталом, направ
ленного на ослабление напряжения в обществе; 

  обосновать необходимость развития экономического  мышле
ния в семье, системе образования, как инструмента социальной поли
тики,  влияющего  на развитие  человеческого  капитала  в сфере  орга
низации трудовых отношений, посредством  введения курсов по фор
мированию экономического мышления детей и подростков; 

  выявить  эффективность  социальной  работы  в системе  соци
альной политики, как механизма развития человеческого капитала. 

Объект диссертационного  исследования    современная оте
чественная  социальноэкономическая  система  формирования  и раз
вития  человеческого  капитала.  Объектом  базового эксперимента  яв
ляется социальноэкономическая  система Ростовской области. 

Предмет  исследования    совокупность  социальнотрудовых 
отношений,  складывающихся  по  поводу  эффективной  системы  раз
вития человеческого капитала методами социальной политики. 

Теоретикометодологической  основой  исследования  являются 
подходы зарубежных и отечественных ученых по обоснованию концеп
ций социального государства и развития человеческого капитала. 

Основными  методами  исследования  являются:  метод  экс
пертных  и  историкологических  оценок,  факторный  и  системный 
анализ, статистическое наблюдение. 

Рабочая  гипотеза  диссертационного  исследования  построена 
на обосновании  ключевой  роли  инструментов  социальной  политики 
в  развитии  человеческого  капитала  высокого уровня  качества, обес
печивающих  комплексный  охват  демографических,  экономических, 
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социокультурных,  нравственных,  духовных  аспектов  становления  и 
развития человеческого капитала. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1.  Развитие  рыночных  социальных  институтов  в  современной 

России  предполагает  обоснование  и трансформацию  новых  институ
циональных подходов по формированию общего человеческого капи
тала, как основы образовательного уровня человека, и специфического 
человеческого капитала, являющегося базой его профессионализма. 

2.  Обоснование  необходимого  инструментария  социальной 
политики  в  развитии  человеческого  капитала  требует  поиска  воз
можностей эффективного  использования  потенциала социальной по
литики, позволяющего  выбрать более качественные  инструменты по 
развитию человеческого капитала на государственном уровне, а так
же  в производственных  организациях.  Недостаточность  отечествен
ного опыта в проведении целенаправленной социальной политики по 
развитию  человеческого  капитала  предопределило  необходимость 
настоящего исследования. 

3.  Демографическая  политика  является  частью  политики  на
родонаселения, основная цель которой состоит в управлении воспро
изводством народонаселения  как процессом создания, становления и 
развития субъекта социальной жизнедеятельности.  Демографическая 
политика воздействует  на динамику демографических  процессов че
рез человеческое поведение, принятие решений в сфере брака, семьи, 
рождения  детей  и др., посредством  экономических,  административ
ноправовых,  воспитательных  и  пропагандистских  мер.  Несогласо
ванность интересов  различных социальных групп общества  и дейст
вий социальных  структур  по  осуществлению  современной  демогра
фической  политики  обусловили  необходимость  выявления  влияния 
демографической ситуации на проводимую социальную политику. 

4.  Одним  из  важнейших  условий  активизации  трудовых  ре
сурсов  общества  является  совершенствование  социальнотрудовых 
отношений,  способствующих  формированию  и  развитию  человече
ского капитала. Теоретическое и эмпирическое обоснование  необхо
димости  развития  социальнотрудовых  отношений  общества  как 
сферы эффективного использования социальной политики в развитии 
человеческого капитала является важным направлением проведенно
го исследования. 

5.  Развитие  первоначальных  навыков  адаптации  к  социально
трудовым  отношениям  в дошкольном  и школьном возрасте является 
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важной  составляющей  общей  стратегии  формирования  экономиче
ского мышления детей и подростков современной России. Роль обра
зовательной  системы  заключается  в  формировании  таких  качеств 
гражданина,  как отношение  к труду,  востребованность  в социально
трудовых  отношениях,  умение  взаимодействовать  в  коллективных 
трудовых  процессах,  стремление  к  повышению  компетентности  и 
результативности трудовой деятельности. Поиск подходов  в исполь
зовании  системы  образования,  как  инструмента  развития  человече
ского  капитала  является  одним  из  важнейших  направлений  настоя
щего исследования. 

6.  Повышение  уровня  человеческого  капитала  в  России  воз
можно за счет трансформации  института социальной  работы, заклю
чающейся  в  интенсификации  социальнотрудовых  отношений,  по
средством  вовлечения  всех  нуждающихся  категорий  граждан  в эко
номические  отношения,  повышения  их экономической  мобильности 
и адаптации  к конкурентной  среде  рыночной  экономики.  Поиск  но
вых  качественных  форм  и методов  социальной  работы  по  развитию 
человеческого  капитала  также  является  одним  из  приоритетов  дис
сертационного исследования. 

Научная новизна диссертационного  исследования  в целом за
ключается в обосновании необходимости и возможностей  разработки 
инструментария современной социальной политики, содействующего 
развитию качественного человеческого капитала в обществе. 

Элементами  новизны,  представленными  к  защите,  являются 
следующие положения: 

  представлена авторская трактовка понятия «человеческий ка
питал» как экономической  категории  и обобщено  содержание  поня
тия  «социальная  политика»  в плане учета ее  воздействия  на форми
рование  и развитие человеческого  капитала,  главной  целью  которой 
является  создание  социальных  институтов  и  инструментов,  способ
ствующих  его  накоплению  отдельным  индивидом,  что  позволяет 
обосновать  новый  институциональный  подход  к  решению  приори
тетных  задач  воспроизводства  общего  и  специфического  человече
ского капитала; 

  раскрыта роль социальной  политики  для развития  человече
ского  капитала  в  системе  экономических  отношений  современного 
общества,  заключающаяся  в обеспечении  достойного  уровня  жизни 
индивида,  его  воспроизводства,  занятости  и  гармонизации  общест
венных отношений, политической стабильности страны; 
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  дана  оригинальная  трактовка  взаимосвязи  демографических 
аспектов  воспроизводства  человеческого  капитала  и  инструментов 
социальной политики в современной экономике; 

  выявлены  особенности  системообразующего  влияния  соци
альнотрудовых отношений на развитие человеческого  капитала, что 
позволяет  повысить  уровень  теоретикометодического  обоснования 
использования  инструментов  социальной  политики  на  всех  стадиях 
воспроизводства данного капитала; 

  обоснована  взаимосвязь  процессов  формирования  экономи
ческого мышления и развития человеческого капитала на всех стади
ях  жизненного  цикла  человека,  как  субъекта  социальнотрудовых 
отношений; 

  выявлены наиболее перспективные  формы и методы активи
зации  инструментов  социальной  политики  на  этапе  посткризисной 
модернизации  и  перехода  к  инновационной  модели  развития,  обес
печивающие устойчивое повышение  конкурентоспособности челове
ческого капитала в экономике России. 

Соответствие  темы  диссертации  требованиям  Паспорта 
специальностей ВАК. Диссертационное исследование  соответствует 
п. 8.5 и п. 8.14 Паспорта специальностей ВАК 08.00.05   «Экономика 
и управление народным хозяйством», раздел 8. Экономика труда (8.5. 
Человеческий  капитал  как общественное  богатство,  его  структура  и 
роль в современной экономике; человеческое развитие, его цели, ус
ловия  и методы измерения;  8.14. Социальная  политика, ее стратегия 
и  приоритеты,  социальное  положение  трудящихся,  их  социально
профессиональных  и социальнотерриториальных  групп; социальное 
развитие хозяйственных систем и социальная безопасность). 

Теоретическая  и  практическая  значимость  диссертацион
ного  исследования  заключается  в том,  что  предложенные  автором 
совокупное  использование  механизмов  социальной  политики  позво
лят  повысить  эффективность  системы  содействия  развитию  челове
ческого  капитала  в  обществе.  Выводы,  полученные  автором,  могут 
быть  использованы  в теоретических  разработках,  при  обосновании 
элементов  социальной  политики  на  различных  уровнях  власти,  а 
также  в  учебном  процессе  ВУЗов  по  курсам:  «Экономика  труда», 
«Управление  персоналом  организации»,  «Государственное  и регио
нальное  (муниципальное)  управление»,  «Социальная  политика», 
«Менеджмент социальной работы» и по специальным дисциплинам. 
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Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационного 
исследования были представлены  автором  на Международных  и Все
российских  научнопрактических  конференциях  в  г.  Армавире, 
г  .Воронеже,  г. Невинномысске,  г. Нижнекамске  в 20092010  гг. Раз
делы  работы,  связанные  с  реализацией  предлагаемых  инструментов 
социальной  политики,  докладывались  в  администрации  городского 
округа  города  Рыбинска  Ярославской  области  и  получили  положи
тельную  оценку  и  перспективы  использования.  Анализ  конкретных 
практических подходов по реализации  социальной  политики  в разви
тии человеческого капитала был рассмотрен и принят во внимание при 
разработке  социальной  политики  г.  Таганрога  Ростовской  области. 
Предложенные  автором  механизмы  повышения  эффективности  соци
альной работы активно используются  в реализации социальной поли
тики на территории Неклиновского района Ростовской области. Разра
ботаны Программа и методическое пособие «Развитие экономического 
мышления детей и подростков», использующиеся в школах г. Таганро
га  и  в работе  Областного  института  повышения  квалификации  про
фессионального образования. (Имеются справки о внедрении). 

Содержание  диссертации  на  основе  материалов  исследования 
изложено  в  21  опубликованных  научных  работах  общим  объемом 
12,59 п.л., в том числе четыре работы  в журналах,  рекомендованных 
ВАК (1,7 пл.). 

Структура  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения, трех глав (9 параграфов), заключения, списка использован
ной литературы,  183 источников, 2 приложений. Содержит  19 таблиц 
и 12 рисунков. 

Первая  глава  «Теоретикометодические  основы  воспроизвод
ства  человеческого  капитала  и  его  социальноэкономическая  сущ
ность»  посвящена  раскрытию  сущности  человеческого  капитала. 
Вторая  глава  «Исследование  роли социальной  политики  в формиро
вании и развитии человеческого  капитала»  содержит  аналитический 
обзор  исторических  подходов  по  осуществлению  социальной  поли
тики в развитых странах. В третьей главе «Трудовая деятельность как 
механизм  социальной политики  в развитии  человеческого  капитала» 
рассматриваются  направления  отечественной  социальной  политики, 
содействующие развитию человеческого капитала. 
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ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  выбор  и  актуальность  диссерта
ционного  исследования,  состояние  изученности  проблемы,  опреде
лены объект, предмет, цели и задачи исследования, выделены основ
ные  положения,  выносимые  на защиту,  приводятся  основные  поло
жения научной новизны, раскрывается теоретическая и практическая 
значимость полученных результатов. 

Особенность  человеческого  капитала  связана  с  личностно
индивидуальной  собственностью  человека на этот капитал, что при
дает особый субъективный оттенок его социальной сущности. Чело
веческий  капитал  может  быть  приобретен  как в процессе  образова
ния,  так  и  в  процессе  трудовой  деятельности  по  мере  накопления 
опыта,  профессиональных  компетенций.  Человеческой  личности, 
накапливающей  человеческий  капитал, присущи способности к уче
бе, развитию экономического мышления, привнесение в свою работу 
ума,  энергии,  противостояние  неуверенности  и сложности  выполне
ния трудовых операций, одаренность, творчество, характер личности, 
смекалка,  умение  упорядочивать  свои  знания,  искать  необходимую 
информацию и делиться ею и др. Знания и человек не могут сущест
вовать  отдельно,  сами  по  себе,  и  только  образованный,  профессио
нально  подготовленный  человек,  его  человеческий  капитал  пред
ставляет социальное богатство. 

Автор  диссертации  делает  вывод,  что,  социальная  сущность 
социализма  (на  примере  бывшего  СССР),  предполагающая  учет 
только  коллективистского  подхода к жизнеобеспечению,  не способ
ствовала созданию качественного человеческого капитала, появление 
которого возможно в развитой рыночной экономике, где преобладает 
учет индивидуальных и экономических интересов личности. 

Формирование  необходимого  потенциала  нации  связано  с оп
ределенными  трудностями.  Самый  сложный  институциональный 
комплекс, который требует реорганизации в постсоветской России,  
сложившиеся  патерналистические  отношения  в обществе  и надежда 
исключительно  на  государство  во  всех  жизнеобеспечивающих  на
правлениях,  и, особенно,  в  главном    поиске  профессиональных  за
нятий и трудоустройстве, что тормозит формирование  качественного 
человеческого капитала. 

В работе отмечается, что в отечественной системе образования 
отсутствует  отдельное  научноаналитическое  направление  «социаль
ная политика», что, очевидно, отрицательно влияет на формирование 
нужного обществу человеческого капитала. Поэтому в общественном 
сознании  важно  закрепить  и  развить  существующие  позитивные 
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формы партнерства  социальной  политики  и социальной  работы. Це
лесообразно  убедить  в  этом  властные  структуры  и  академическую 
элиту,  что  позволит  реализовать  современные  подходы  к  развитию 
человеческого капитала. 

В диссертации обобщены определения  понятия  «человеческий 
капитал», разработанные  различными  зарубежными  и отечественны
ми учеными в течение XX и начале XXI века, на основе которых вы
работана авторская трактовка: человеческий  капитал   это способно
сти, знания, умения, компетентность,  физическое  и духовное  здоро
вье субъектов трудовой деятельности, которые дают им возможность 
самореализации в профессиональной  сфере и обеспечения достойно
го уровня благосостояния  при соответствующей  социальной  полити
ке, а также  систематизированы  факторы  и условия  развития  челове
ческого капитала в современной России в их взаимосвязи. 

Одной из наиболее  важных  и общественно  значимых  проблем 
современной России является стимулирование инвестирования в раз
витие  человеческого  капитала.  В  целях  определения  направлений  и 
затрат на воспроизводство человеческого капитала важно определить 
систему  основных  активов  как  объектов  инвестирования,  подлежа
щих стоимостной оценке обобщены в таблице 1. 

Таблица 1 

Характеристика  основных активов  человеческого  капитала, 

подлежащих  стоимостной  оценке 

Авторы теорий 

Ф. X. фон Хайек 

И. Г. фон Тюнен 
А. Маршалл 
Л. Вальрас 
И. Фишер 

Г. Беккер 

Макконел и Брю 

Т. Шульц 

Активы «человеческого капитала», 
подлежащие стоимостной оценке 

«Рассеянное знание» как основа креативности каждого 
индивида 
Затраты на образование 
Стоимость работника; вложения в образование 
Меновая стоимость работника, уровень оплаты труда 
Профессиональные качества работника 
Затраты на производство человеческого капитала пря
мые (образование, профессиональная подготовка) и 
сопряженные (медицинское образование, уход за детьми, 
их воспитание и др.), то есть связанные с воспроизводст
вом материальных носителей человеческого капитала 
Затраты на профессиональную подготовку, образова
ние, здравоохранение, затраты на обеспечение мобиль
ности труда 
Затраты на образование и здоровье; потенциальный 
уровень производительности труда и ценность времени 
работника 

Продолжение табл. 



Институт 
социологии РАН 

В. Мельянцев 

В. Марцинкевич 

А. Зарецкий 

С. Дятлов, 
И. Майбуров 

Базовые социальные потребности: услуги образования, 
здравоохранения, рекреации и др. 
Образование, подготовка и переподготовка кадров, 
здравоохранение, НИОКР, инновационно
информационная сфера 
Приобретение и повышение квалификации, производи
тельность и оплата труда, компенсация временной без
работицы и др. 
Образование, физическое и духовное здоровье, наличие 
«социального капитала», достойный уровень благосос
тояния семьи, включая затраты на воспитание детей, 
жилье и др., затраты на организацию социальной работы 
Знания, навыки, личные инвестиции в образование и 
повышение квалификации, укрепление здоровья и др. 

Таблица составлена автором. 
Очевидно, что инвестиционная политика государства и частно

го  бизнеса  должна  учитывать  все  аспекты  развития  и  накопления 
«человеческого  капитала»,  предусматривая  вложения  в  различные 
сферы  национальной  экономики.  Примером  этому  могут  служить 
реализуемые  в России с 2005 года приоритетные  национальные про
екты «Образование», «Здравоохранение», «Доступное и  комфортное 
жилье», «АПК», в которые государство уже вложило более  145 млрд. 
руб. Эти  национальные  проекты  оказывают безусловное  влияние  на 
формирование  и  развитие  человеческого  капитала  нации.  Вместе  с 
тем нет гарантий, что они приведут именно к желаемой либеральной 
модели  социального  государства,  замене  патерналистических  инст
рументов социальной политики либеральными. 

Проведенный  нами  анализ  показал,  что,  качество  отечествен
ного человеческого  капитала ухудшается  не столько  изза  недостат
ков  системы  образования  (хотя  и  она  нуждается  в  улучшении), 
сколько  изза  невостребованности  квалифицированных  кадров  в 
большинстве  секторов экономики, отсутствия  конкурентоспособных 
условий для занятия должностей  и несоответствия  вузовской подго
товки кадров спросу на рынке труда. 

В  связи  с  этим,  очевидно,  России  необходима  специальная 
правительственная  программа  по  интенсификации  инновационно
инвестиционной деятельности  в экономические отношениях общест
ва. Человеческий  капитал  должен  быть деятельным,  учитывать раз
личные  социальноэкономические  особенности  генезиса,  развития  и 
накопления  человеческого  капитала  в  различных  регионах  страны, 
которые имеют свои особенности. Безусловно, в России государство 
и общество вкладывают средства в образовательную деятельность, то 
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есть в формирование человеческого капитала, но этих вложений явно 
недостаточно. 

На  основе  обобщения  существующих  определений  понятия 
«социальная  политика»  в работе  дана  авторская  трактовка,  как спо
собность государства и общества обеспечивать индивиду условия для 
проявления  его значимости, позволяющей удовлетворять  свои мате
риальные  потребности,  а также  нормальное  функционирование  сис
темы  индивидуального  жизнеобеспечения,  в  контексте  которой  дан 
анализ социальной политики в системе экономических отношений. С 
целью выявления влияния социальной  политики, проводимой Адми
нистрацией Ростовской области, как инструмента развития человече
ского капитала нами были обследованы предприятия области. 

В  исследовании  приведены  конкретные  факты  реализации 
приоритетных направлений, представляющих систему мер по осуще
ствлению социальных программ  политики Правительства  и государ
ства, влияющих на развитие экономических отношений в обществе, и 
как следствие, на развитие качественного человеческого капитала. 

Автором выполнен анализ основных моделей социальной поли
тики с позиции их влияния на развитие человеческого капитала, выво
ды которого свидетельствуют о том, что либеральная  модель является 
наиболее эффективной для развития человеческого капитала в услови
ях формирования институциональных  основ рыночного общества, его 
традиций, социальнокультурных и духовных ценностей. 

По мнению автора, для современной России, очевидно, прием
лема  «комплексная»  модель  социальной  политики,  объединяющая  в 
себе  как  исполнение  государственных  обязательств  по  социальной 
помощи  населению,  так  и  активную  политику  на  рынке  труда  по 
приобщению населения к экономической жизни. Модели социальной 
политики в мире и России представлены на рисунке 1. 

В диссертационном  исследовании  на основе анализа направле
ний  государственной  политики  приведены  конкретные  примеры 
приоритетной  деятельности  Администрации  Ростовской  области  по 
осуществлению  социальной  политики,  способствующей  развитию 
человеческого  капитала  в  контексте  эффективного  использования 
трудового потенциала;  совершенствование  системы  подготовки  кад
ров;  обеспечение  экономики  области  высоко  квалифицированными 
рабочими  и специалистами;  повышение  качества  и мобильности  ра
бочей силы на рынке труда; совершенствование  системы  профессио
нального  образования;  приведение  в соответствие  структуры  кадро
вого  потенциала  стратегическим  целям  социальноэкономического 
развития Ростовской области. 
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Рис.  1 Модели социальной политики в мире и России (сосі авлсмо 



Приоритетным  направлением  исследования  является  проблема 
современной демографической  политики, которая состоит в необходи
мости учета  и  согласования  интересов  разных  уровней:  индивидуаль
ных и семейных, групповых и общественных; локальных, региональных 
и общегосударственных; экономических, социальнополитических, эко
логических  и  этнокультурных;  ближайших,  среднесрочных  и  долго
срочных.  Ее  эффективность  определяется  быстротой  достижения  по
ставленных  целей  при  минимально  возможных  расходах  общества  и 
при соблюдении действующих в нем социальных норм. 

Поэтому  основные  направления  демографической  политики 
определены  нами как: создание благоприятных  условий для родите
лей; снижение  заболеваемости  и смертности, увеличение  продолжи
тельности жизни, улучшение качественных характеристик населения; 
регулирование  миграционных  процессов, урбанизации  и расселения 
страны; государственная  помощь семьям с детьми  и т.п. Эти направ
ления должны  быть адекватно  согласованы  с такими  сферами  соци
альной политики, как занятость, регулирование доходов, образование 
и здравоохранение,  профессиональная  подготовка,  социальное  обес
печение. Демографические  показатели по Ростовской области приве
дены в таблице 2. 

Таблица 2 

Основные демографические показатели  Ростовской  области 

за 20062009  годы 

Показатели 

Численность населе
ния на 1.01. соответ
ствующего года, 
гыс. чел. 
Уменьшение чис
ленности населения 
за год, тыс. чел. 
Родившихся всего, 
гыс. чел. 
на 1000 человек 
населения 
Умерших всего, 
гыс. чел. 
на 1000 человек 
населения 

2006 

4303,6 

27,6 

40,9 

9,5 

66,6 

15,5 

2006 в 
%к 
2005 

99,3 

89,6 

103,3 

103,3 

96,8 

97,5 

2007 

4276,0 

21,6 

43,6 

10,2 

63,8 

15,0 

2007  в 
%к 
2006 

99,4 

78,3 

106,6 

107,4 

95,8 

96,8 

2008 

4254,4 

12,6 

45,9 

10,8 

63,8 

15,0 

2008 в 
%  к 
2007 

99,5 

58,3 

105,3 

105,9 

100,0 

100,0 

2009 

4241,8 

46,3 

10,9 

62,4 

14,7 

2009 
в%к 
2008 

99,7 

100,9 

100,9 

97,8 

98,0 

17  Продолжение табл. 



Число детей, умер
ших до 1  года, чел. 
В общем числе 
умерших детей в 
возрасте до 1  года 
(на 1000 родившихся) 
Естественная убыль, 
тыс. чел. 
на 1000 человек 
населения 
Миграционный 
прирост (+), убыль 
(), тыс. чел. 

537 

13,2 

25,7 

6,0 

1,9 

90,4 

88,6 

541 

12,5 

20,2 

4,8 

1,4 

100,7 

94,7 

459 

10,1 

17,9 

4,2 

+ 5,3 

84,8 

80,8 

419 

9,0 

16,1 

3,8 

+ 3,9 

91,3 

89,1 

Таблица  составлена  автором  по  данным  администрации  Рос
товской области. 

Демографическая  политика  Ростовской  области  предполагает 
комплекс  мер,  направленных  на  повышение  качества  человеческого 
капитала,  приоритетными  направлениями  которого  являются  укреп
ление  здоровья  и увеличение  ожидаемой  продолжительности  жизни 
населения;  стимулирование  рождаемости  и  укрепление  института 
семьи; улучшение миграционной ситуации. 

Общий  объем  финансирования  программы  улучшения  демогра
фической ситуации области составляет более 26 млрд. рублей, который 
по различным уровням бюджета представлен на диаграмме (рис. 2). 

местный  бюджет 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

•  2009 

О  2008 

Рис. 2 Ресурсное обеспечение программы  улучшения 
демографической ситуации в Ростовской области в 20082009 годах 

(составлено автором) 
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В диссертации показано, что только с помощью эффективных со
циальных инструментов, применяемых  в обществе,  может достигаться 
необходимое  качество человеческого  капитала.  Только  внутренняя со
циальная убежденность  человека в необходимости  быть  профессиона
лом  своего дела, обладание  современным  экономическим  мышлением 
может сформировать качественный человеческий капитал. 

В  последние  годы в стране  произошли  кардинальные  измене
ния в экономических  отношениях  российского  общества,  что потре
бовало  серьезного  обновления  системы  образования.  Изменения 
приоритетов  образования  требуют  серьезного  обновления,  как  со
держания образования, так и методов, способов,  приемов  получения 
тех знаний, которые будут служить базой для дальнейшего экономи
ческого  образования  и  воспитания  подрастающего  поколения.  Роль 
образования в формировании человеческого капитала отражена нами 
в таблице 3. 

Таблица 3 

Роль образования в формировании  человеческого  капитала 

Образование 
Традиционное 
направление 

Создание специали

ста определенной 

профессии 

  соответствие 
стандарту общего 
профессионального 
образования 

Направление по мнению автора 

Отношение к труду: 

 умение взаимодейст
вовать; 
 подготовка детей и 
подростков к произ
водственному труду; 
  стремление к повы
шению качества и ре
зультативности труда; 
  повышение мотива
ции 

Формирование 
экономического 

мышления: 

 интерес к экономике; 
  грамотность оценки 
реальных экономиче
ских событий; 
умение и необходи
мость принимать ре
шения; 
  компетентность в 
решении экономиче
ских проблем 

Таблица составлена автором. 
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Очевидно, что это один из эффективных инструментов развития 
человеческого  капитала, и он требует  особого внимания. Кроме того, 
формирование  человеческого  капитала  (общего  и  специфического) 
возможно только  на базе развитого  экономического  мышления граж
дан   сначала у детей и подростков, а затем и взрослых людей. Поэто
му одним из приоритетных направлений социальной политики являет
ся система  вовлечения  в экономические  отношения детей и подрост
ков в домохозяйствах,  школе, где они получат первичные навыки со
циальнотрудовых отношений, которые затем и становятся инструмен
том в развитии человеческого капитала. 

Экономическое образование   это образование для современно
го, образованного,  адаптированного  к социуму  человека.  На этой ос
нове можно говорить о том, что формирование экономического мыш
ления в современных условиях должно становиться  важным социаль
ным институтом, общества. 

Таблица 4 

Этапы формирования экономического  мышления 

Этапы 
начальные 
классы 

средние 
классы 

старшие 
классы 

Формы 
игра 
учебный процесс 

учение 

профессионально
трудовая 
деятельность 

Процессы 
знакомство в игровой форме с основ
ными понятиями, такими как «день
ги», «товары», «ресурсы», «потребно
сти» и др. Решение задач с экономиче
ским содержанием 
расширенное изучение основных эко
номических понятий с изучением их 
свойств, функций, факторов 

формирование и реализация использо
вания теоретических знаний в практи
ческой деятельности 

Таблица составлена автором. 

Существенным  фактором,  оказывающим  влияние  на  качество 
человеческого  капитала,  является дальнейшая  онтология  социально
трудовых отношений в обществе, которая включает в себя всю гамму 
социального партнерства от организационноуправленческих  и сани
тарногигиенических  условий труда  на рабочих  местах, до  системы 
социальной защиты и пенсионного обеспечения. 
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Составляющие социальнотрудовой сферы отражены на рисунке 3. 
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Рис. 3  Составляющие социальнотрудовой сферы 
(составлено автором) 

Сознательно  и на  подсознании  человек  использует  эту  струк
туру  социальнотрудовых  отношений  в  качестве  инструмента  для 
формирования своего человеческого  капитала.  Взаимосвязь  социаль
нотрудовых  отношений  с  развитием  человеческого  капитала  пред
ставлена на рис. 4. 
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Рис. 4  Влияние социальнотрудовых отношений на развитие 
человеческого капитала (составлено автором) 
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Задача проводимой в обществе социальной политики   исполь
зовать энергию предложенного  инструментария  в нужном направле
нии.  Так,  по  Ростовской  области  механизмом  регулирования  соци
альнотрудовых  отношений  стало трехстороннее  соглашение  между 
Администрацией  Ростовской  области, Федерацией профсоюзов Рос
товской  области  и  союзом  работодателей  Ростовской  области  на 
20082010 годы, приоритетными  направлениями которого стали: со
хранение  высоких темпов роста секторов экономики  Ростовской об
ласти;  реализация  приоритетных  национальных  проектов;  проведе
ние  экономической  и  социальной  политики  в  интересах  населения 
области; обеспечение защиты экономических  и социальных прав на
селения;  стимулирование  инвестиционной  деятельности  в  развитие 
человеческого  капитала;  ликвидация  бедности  работающего  населе
ния и обеспечение социальной защиты нуждающихся граждан на ос
нове  создания  условий  для  стабильной  занятости  на  рынке  труда; 
обеспечение  безопасности  рабочих  мест;  повышение  профессиона
лизма  работников,  рост  производительности  их  труда,  повышение 
уровня заработной платы и др. 

Для формирования  необходимого  национального человеческо
го капитала  важным  является  обеспечение  совокупного  функциони
рования  общественных  институтов.  Функции  совокупного  инстру
ментария при этом может выполнять такая научная и академическая 
дисциплина  как «социальная  работа». Сущностный  потенциал соци
альной  работы  априори  подразумевает  процессы  взаимодействия 
между индивидами и социальными группами в обществе. 

Складывающаяся  теоретикометодическая  база  отечественной 
социальной работы в настоящее время имеет преимущественный век
тор в сторону  социального  обслуживания  населения. Безусловно, это 
важная часть работы по социализации  и ресоциализации российского 
общества,  но построение  социального  государства  предполагает мак
симальную  вовлеченность  граждан  в  экономические  отношения. По
этому система социального обслуживания имманентно должна содер
жать в себе следующие направления: благоприятствование в экономи
ческом развитии домашних хозяйств, их вовлеченность в муниципаль
ную экономику путем производства, продажи, обмена товаров и услуг 
различного назначения; поиск и использование различных психолого
педагогических методов в семейнобрачных отношениях для создания 
антропологических  основ  качественного  человеческого  капитала, его 
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социального  развития  внутри  домохозяйств  и  последующего  исполь
зования в общественных экономических отношениях; вовлеченность в 
экономические  отношения  всех  социальных  групп  внутри  общества 
(инвалидов,  малолетних  детей  и  несовершеннолетних  подростков, 
граждан  старшего  возраста)  путем  разработки  и  использования  раз
личных индивидуальных социальных технологий. 

Новое  качество  социальной  работы  предполагает  следующие 
действия  в экономических  отношениях:  развитие  социальногумани
тарной  составляющей  в  социальнотрудовых  отношениях,  которые 
возникают  в  процессе  создания  экономических  благ;  разработку  и 
реализацию рекреационной  составляющей  в восстановлении  физиче
ских и эмоциональнопсихологических  сил работников; оказание со
действия  службам  занятости  в  поиске  подходящей  профессии  для 
молодежи  и других социальных групп населения; участие в социаль
ном  партнерстве  при  рассмотрении  правовых  и трудовых  соглаше
ний  в  «трипартизме»  (работодатели,  работники  и  государственные 
структуры)  в роли  консультирующей  стороны  в диалоге  «работода
тель    работник»  по  вопросам  их  социального  взаимодействия  при 
выстраивании  социальнотрудовых  отношений;  активное  присутст
вие в управленческой  деятельности  на  предприятиях;  в фирмах, уч
реждениях, участие в поиске эффективных путей социального разви
тия работников. 

Социальная  работа  аккумулирует  в  себе  систему  социальных 
отношений в обществе. Естественно, что экономический  r/одход при 
этом  априори  доминирует,  так  как  социальная  работа  методически 
осуществляет  функцию  поддержки  индивидов,  социальных  групп  и 
общества  в целом, но эту функцию  можно осуществлять двук ія  спо
собами: морально и материально. Моральнонравственная  подд* ржка 
обязательно включает в себя призывы  к нуждающемуся  об активиза
ции его внутренних  сил для выполнения  какихлибо действий  по  са
мообслуживанию  и самообеспечению, а это уже носит характер эко 
комического поведения. Материальная поддержка также  предполага
ет  экономическое  действие  по  непосредственной  финансовохозяй
ственной помощи. 

В работе приведены конкретные  примеры реализации  целевых 
социальных программ  по Ростовской области  за 2010 год: «Содейст
вие  занятости  населения  Ростовской  области  на 2010  год», «Сниже
ние напряженности на рынке труда Ростовской области на 2010 год», 
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направленных  на развитие  человеческого  капитала. Реализация  про
грамм  предполагает: трудоустройство  около  140 тыс. человек на по
стоянной и временной основе из числа безработных и ищущих рабо
ту;  профессиональную  подготовку,  переподготовку  и  повышение 
квалификации  пройдут  более  10,5  тыс.  зарегистрированных  безра
ботных;  содействие  гражданам,  испытывающим  трудности  в поиске 
работы  (инвалиды,  многодетные  и  одинокие  родители,  граждане 
предпенсионного  возраста и др.). Деятельность  Программы реализу
ется по следующим  направлениям: интеграция  молодежи в социаль
ноэкономические  отношения; интеграция молодежи в общественно
политические  отношения;  интеграция  молодежи  в  социокультурные 
отношения. 

Технология  социальной  работы по развитию  человеческого ка
питала  направлена  на:  обеспечение  совокупного  функционирования 
всех социальных институтов на федеральном, региональном, муници
пальном уровнях; создание  позитивных  условий для развития эконо
мической активности домохозяйств  всех социальных групп общества; 
развитие социального партнерства в социальнотрудовых  отношениях 
между  работниками,  работодателями  и  государством;  оказание  необ
ходимой помощи в поиске  подходящей  работы для различных  групп 
населения; необходимость  продолжения  разработки целевой програм
мы по повышению демографической ситуации в стране; организацию 
профессионального  образования  способствующего  сохранению  и пе
редаче  культурного  достояния  общества  из  поколения  в  поколение, 
создание условий и предпосылок для социальной стабильности чело
века, социальной группы, общества в целом. 

Социальная  работа,  направленная  на  развитие  человеческого 
капитала, создаст в России условия, которые можно назвать как «со
циализация  капитализма», то есть придание жесткому,  государствен
ному отечественному  капитализму, сложившемуся в России с начала 
1990х  годов,  социальной  направленности,  способствующей  вовле
чению в экономические отношения большинства граждан страны. 

В  заключении  диссертационной  работы  приводятся  основные 
выводы и результаты, полученные в ходе исследования. 
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