
231

в словаре с. и. ожегова говориться: «семья — это группа людей, 
живущих вместе родственников (муж и жена/родители с детьми)» 
[3, с. 699].

именно традиционная семья представляет собой социальный 
капитал современного российского общества и государства, явля-
ясь социокультурным институтом, от которого зависит стабильность 
и устойчивость существования как общества, так и государства 
в целом.

семья — это основа государства, рождаясь в социуме, государ-
ство, и развивается в нем. если в государстве подавляющее большин-
ство крепких семей, то и нация будет процветать. и подтверждением 
этого, как нельзя кстати, являются слова сказанные конфуцием: «…
семья — это маленькое государство».
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на современном этапе человеческий капитал стал важнейшим 
фактором развития во всех сферах деятельности, в том числе и в госу-
дарственном и муниципальном управлении.
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при определении успехов в развитии человеческого капитала 
учитывается множество показателей, объединенных в несколько 
групп:

1. образование и профессиональная подготовка.
2. здоровье, физическое и психологическое благополучие.
3. правовая защита, социальная мобильность.
в сфере государственного управления большое влияние на раз-

витие человеческого капитала оказывает Фз-79 от 2004 г. «о госу-
дарственной гражданской службе российской федерации» и Фз-25 от 
2007 г. «о муниципальной службе рФ» куда входят требования при 
поступлении на службу, права, обязанности и т. д.

так статья 12 Фз-79 «о государственной гражданской службе 
российской Федерации» говорит о том, что в число требований при 
поступлении на гражданскую службу на должности категории «руко-
водители», «помощники» и «советники» необходимо наличие выс-
шего образования, а при поступлении на должность категории «обес-
печивающие специалисты — среднее профессиональное образование.

к тому же, требования к знаниям государственного и муници-
пального служащего устанавливаются конкретными органами с уче-
том специфики их деятельности, что значит, что служащий должен 
постоянно совершенствоваться и развивать свои умения и навыки для 
того, чтобы иметь возможность работать в любой из сфер государст-
венной службы. данное положение играет огромную роль в развитии 
человеческого капитала.

для обеспечения возможности развития капитала госслужащего 
ст. 14 Фз-79 «о государственной гражданской службе российской 
федерации» устанавливает такое право, как получение дополнитель-
ного профессионального образования, а также данный Фз устанавли-
вает обязанность поддерживать уровень квалификации. в итоге это 
приводит к тому, что служащему необходимо совершенствовать багаж 
своих знаний и умений, а значит, его деятельность станет все более 
продуктивной, а решения и действия более продуманными, четкими 
и аргументированными.

что касается здоровья государственных и муниципальных слу-
жащих, то в Фз-79 «о государственной гражданской службе россий-
ской федерации» одним из прав является право на государственную 
защиту своих жизни и здоровья и право на медицинское страхование. 
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также, согласно приказу Минздравсоцразвития россии от 14 декабря 
2009 г. N 984н, гражданские служащие и муниципальные служащие 
обязаны ежегодно проходить обязательную диспансеризации [1]. все 
это говорит о том, что государство заинтересовано в развитии такой 
составляющей человеческого капитала как здоровье, физическое 
и психологическое благополучие.

говоря о правовой защите государственных и муниципальных 
служащих можно сказать, что они имеют достаточную правовую 
защищенность. в частности, Фз-79 «о государственной граждан-
ской службе российской федерации» и Фз-25 «о муниципальной 
службе рФ» устанавливают достаточно большой комплекс прав гра-
жданских служащих, например, такие, как право на защиту сведений, 
защиту прав и законных интересов на гражданской службе, обжалова-
ние их нарушения и т. д.

основу мобильности государственных служащих закладывает 
Фз-58 от 2003 г. «о системе государственной службы рФ» где гово-
рится, что государственные служащие могут беспрепятственно пере-
мещаться между разными видами госслужбы без потери стажа работы 
и выплат.

основные проблемы в развитии человеческого капитала и гос-
службы в целом были выделены в программе реформирования госу-
дарственной службы 2009–2013 г. но программа не была выполнена 
в полной мере и до сих пор имеются некоторые проблемы.

основные проблемы развития человеческого капитала, использу-
емого в государственной и муниципальной службе:

1. не до конца решены проблемы мобильности между различ-
ными видами государственной службы: к примеру, при пере-
ходе с гражданской службы на военную, могут возникнуть 
проблемы при пересчете стажа;

2. возраст государственных служащих: прирост молодых специ-
алистов не достаточно высок из-за низкой привлекательности 
государственной службы, связанной, в основном, с низким 
жалованием и отсутствием возможности занимать какие-либо 
должности, на начальном этапе, кроме низших;

3. не полная реализация потенциала существующих нпа: к при-
меру, в Фз-58 «о системе государственной службы рФ» все 
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нормы носят поверхностный характер и должны конкрети-
зироваться по определенным видам госслужбы, но этого нет. 
например, до сих пор не издан закон о правоохранительной 
службе рФ. 

4. слабое информационное обеспечение: новые технологии на 
государственной службе появляются и совершенствуются, 
однако из-за низкой доли молодых специалистов и не посто-
янной профессиональной переподготовки работать с ними 
проблематично, либо есть специалисты, готовые работать 
с новыми технологическими и прочими решениями, но самих 
технологий нет;

5. проблемы кадрового обеспечения: аппарат государственных 
служащих достиг пика за все время, но качество их професси-
ональной подготовки не всегда находится на высоком профес-
сиональном уровне.

для решения данных проблем должны быть реализованы следу-
ющие задачи:

1. дальнейшее развитие и совершенствование основ взаимосвязи 
видов государственной службы;

2. реализация политики привлечения и удержания на государст-
венной службе молодых специалистов и специалистов вообще;

3. обеспечение более тщательного контроля за соблюдением 
нормативно-правовой базы и ее содержанием;

4. необходимо учитывать общественные инициативы и обще-
ственное мнение в деятельности государственных и муници-
пальных служащих, а также и в дальнейшем развивать систему 
оценки их работы;

5. необходимо способствовать повышению квалификации, полу-
чению дополнительного образования и обеспечивать для этого 
надлежащие условия.

исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что, возможно, 
в будущем, в новой программе развития государственной службы, 
все эти проблемы будут учтены и решены, так как программа всегда 
затрагивает наиболее актуальные проблемы развития государствен-
ной службы в рФ. 
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последние два десятилетия мы наблюдаем непрекращающийся 
отток специалистов из россии, который все больше и больше подры-
вает потенциал страны в развитии, ведь потеря специалистов — это 
сложновосполнимая утрата, в которой для возмещения полученного 
ущерба требуется огромное количество времени и средств.

отток человеческого капитала — социальный процесс, при кото-
ром из страны уезжают специалисты, высококвалифицированные 
работники, ученые, труды, знания и способности которых могли быть 
направлены на развитие общества. данный процесс может быть выз-
ван огромным количеством воздействующих факторов [3]. прежде 
всего, это низкий уровень качества жизни, который включает в себя 
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