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ного позиционирования белорусской экономики. Именно поэтому социально–экономическая по-

литика нашей страны направлена на всестороннее развитие человеческого капитала как экономи-

ческой категории. Человеческий фактор — это наиболее ценный и перспективный ресурс Белару-

си, опора на который дает шанс на завоевание достойного места. 

Но несмотря на благоприятные тенденции и многочисленные перспективы в развитии челове-

ческого капитала, в Республике Беларусь также существует и ряд проблем, препятствующих даль-

нейшему всестороннему развитию данной категории: 

 в системе здравоохранения наблюдается недостаточное финансовое и материально–

техническое обеспечение, неэффективная деятельность лечебно–профилактических учреждений, 

неадекватное качество медицинской помощи при наличии высокой обеспеченности населения 

врачебными кадрами и больничными койками; 

 современная общеобразовательная школа при всех инновационных тенденциях в недоста-

точной мере учитывает физиологические, психологические и возрастные особенности развития 

школьников: т. е. при общей перегруженности содержания школьного образования в нем недоста-

точно внимания уделяется человеческой проблематике и выявлению талантов;  

 еще одной проблемой в сфере образования является низкая способность учреждений обра-

зования менять содержание подготовки специалистов, вследствие чего обычный выпускник учеб-

ного заведения может оказаться неконкурентоспособным на рынке труда, а также несоответствие 

тенденции поступающих в вузы для обучения естественным и прикладным наукам перспективной 

структуре занятости; 

 ухудшение уровня жизни населения РБ, связанное с сокращение доходов и расходов граж-

дан, неполной занятостью. 

Все эти проблемы оказывают неблагоприятное влияние на количественные и качественные па-

раметры развития человеческого капитала. Для этого необходим комплекс мер по решению дан-

ных проблем и совершенствованию процесса воспроизводства человеческого капитала, который 

бы был предусмотрен государственной политикой в области формирования и накопления челове-

ческого капитала. 
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Инвестирование таких сфер как наука и образование опосредованно охватывает инвестирова-

ние человеческого капитала. Эффект от вложений в такие сферы имеет не только денежное, но и 

социальное, статусное выражение. Неденежными, а также косвенными выгодами для формируе-

мых в этих сферах носителей интеллектуального человеческого капитала являются их более высо-

кий социальный статус, общественная активность, карьерные перспективы, психологический вы-

игрыш, моральное удовлетворение и др. На современном этапе экономического развития значи-

тельно возрастают роль и социальная значимость науки и образования как важнейших источников 

повышения интеллектуального, профессионального и культурного уровня всех слоев населения.  

Инвестиции в науки и образованию являются основными способами, средствами получить вы-

сококвалифицированных работников и предпринимателей, способных выполнять достаточно 

сложные виды труда и предпринимательской деятельности. Правомерно замечание, что квалифи-

кация представляет собой степень и вид профессиональной обученности работника, наличие у не-

го знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения определенной работы. В то же время П
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квалификация есть характеристика работы, требующей определенной  точности исполнения, в за-

висимости от качественного состояния рабочей силы [1, с. 343].  

Правомерно заметить, что инвестиции в образование работников и предпринимателей много-

кратно эффективнее вложений в любую другую сферу производства. Исследователи справедливо 

замечают, что рабочая сила как элемент производительного потенциала и объект накопления ка-

питала по своей стоимости, полезности, по характеру своего морального износа совершенно отли-

чается от других факторов производства.  

В таком контексте к инвестиционной деятельности в образовательной сфере можно отнести 

различные действия государственных органов, организаций и граждан по вовлечению разнообраз-

ных инвестиционных ресурсов в образовательную сферу с целью ее сохранения, развития и со-

вершенствования. В качестве инвестиций могут выступать  как денежные средства субъектов ин-

вестиционной деятельности, так и материальные и нематериальные активы, вкладываемые в дан-

ную сферу. При этом следует четко разграничивать инвестирование и кредитование сферы обра-

зования. Первое осуществляется на безвозвратной основе с целью получения каких–либо диви-

дендов  от вложений в данную сферу, в том числе и в форме приращения общественных благ, 

обеспечивающих формирование человеческого капитала, а второе – на принципах платности, воз-

вратности и срочности. Кредитование может выступать ступенью инвестиционного процесса. 

При изучении проблемы инвестиций в человеческий интеллектуальный капитал особое внима-

ние следует уделить научному аспекту. В результате развития науки не только создаются новые 

интеллектуальные продукты, на базе которых затем появляются новые технологии и продукты, но 

и происходит преобразование самих участников этого процесса, которые становятся носителями 

новых знаний и качеств.  Горбунова О. Н. Отмечает, что в ранних эконометрических исследовани-

ях фактор научно технический прогресс рассматривался как задаваемая извне переменная. Сего-

дня исследователи исходят из того, что технологические изменения не привносятся извне, а воз-

никают преимущественно внутри самой макроэкономической системы, а именно – в результате 

накопления интеллектуального капитала. Человек является не только носителем новых знаний, но 

и их создателем – движущей силой научно технического прогресса [2, с. 62]. Вместе с тем нельзя 

не заметить, что научно технический прогресс определяется и внешними факторами, значение ко-

торых усиливается глобализационными процессами. 
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Безработица – это социально – экономическое явление, характеризующееся недоиспользовани-

ем в обществе части трудоспособного населения. Потеря рабочего места означает снижение жиз-

ненного уровня, а также влечение за собой серьѐзных экономических и социальных последствий. 

За последние 5 лет число занятых в Республике Беларусь сократилось на 4,9 % с 4578,4 тыс. че-

ловек до 4352,3 тыс. человек. Рассмотрим динамику трудовых ресурсов в динамике. 

 

  

П
ол

ес
ГУ




