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Устойчивое развитие России на современном этапе предполагает формирование соци-
альной экономики, ориентированной на интересы, потребности, возможности и способно-
сти человека. При этом демографическая ситуация в стране характеризуется сокращени-
ем численности экономически активного населения. В январе 2014г. она составила 74 627
000 человек, изменение -471 000 (-0,63%) по сравнению с декабрем 2013г. (75 098 000) и
-581 000 (-0,77%) по сравнению с январем 2013г. (75 208 000) [5]. Причиной сложившей-
ся ситуации является повышение уровней инвалидизации, смертности и заболеваемости
[3,4], что в большей мере обусловлено неэффективностью управления здорвьесбережени-
ем населения. Проблема аккумулирования и репродуцирование человеческого капитала
является стратегической для государства и требует создания научно обоснованной техно-
логии управления данным процессом, что определяет методологическую, теоретическую
и практическую значимость исследования.

Объект исследования: процессы управления формированием, распределением и накоп-
лением человеческого капитала посредствам активизации и регулирования самосохрани-
тельного поведения экономически активного населения.

Предметом исследования выступают технологии воспроизводства здорового образа
жизни (ЗОЖ) экономически активного населения.

В исследовании рассмотрены применяемые в России и за рубежом технологии управ-
ления человеческим капиталом, проанализированы условия для внедрения технологий
воспроизводства здорового образа жизни в современных российских условиях, выявлены
мотивационные векторы поддержания и активации самосохранительного поведения граж-
дан, основанного на принципах здорового образа жизни.

Социальная технология управления формированием ЗОЖ должна включать комплекс
управленческих действий в сферах образования и здравоохранения посредствам основных
трансляторов: интернет, коллеги по работе, родственники, семья, книги, телевидение [1].
Для формирования ЗОЖ на практике чаще всего применяются технологии, ориентиро-
ванные на взаимодействие населения с некоммерческими организациями, используются
программно-целевые схемы взаимодействия субъектов, государственно-частное партнер-
ство, социальный краудсорсинг и краудфандинг, ted-технологии [2].

В результате исследования предложены методологические основы социальной техноло-
гии управления воспроизводством здорового образа жизни. Такая технология в комплексе
с другими элементами управленческого цикла позволит максимально эффективно достичь
требуемых параметров воспроизводства экономически активного населения.
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