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График 2 – Распределение граждан Республики Беларусь по роду деятельности за 2017 г. 

Источники: Собственная разработка [1] 

 

Данные представленные на графике доказывают тот факт, что значительная часть мигрантов 

является низкоквалифицированными, при чем данные по нелегальной миграции не учтены, что 

свидетельствует о том, что миграция низкоквалифицированных кадров составляет большую долю 

в процентном соотношении всех рабочих, уехавших на заработки в другую страну. 

В целом миграция и эмиграция трудовых ресурсов должна способствовать сокращению безра-

ботицы, поступлению от трудящихся–эмигрантов валютных средств, которые используются для 

сбалансирования экспортно–импортных операций, защита национального рынка труда от некон-

тролируемого притока иностранной рабочей силы. 

В Республике Беларусь разработана Государственная программа о  здоровье народа и демогра-

фическая безопасность Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы. Она включает в себя и подпро-

грамму по оптимизации миграционных процессов. В ней определены основные принципы эффек-

тивного государственного управления потоками внешней и внутренней трудовой миграции. Дан-

ная программа ориентирована также на создание условий для соблюдения законных интересов 

белорусских граждан за рубежом. [3]   
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Одним из главнейших перспективных преимуществ Беларуси как малой страны с открытой 

экономикой, находящейся практически в центре Европы, является еѐ выгодное геополитическое и 

экономико–географическое положение. Для западных и восточных стран она привлекательна тем, 

что может способствовать продвижению интересов как в восточном, так и в западном направле-

нии. Географическое преимущество дополняется компактностью территории и комплексностью еѐ 

развития, низкой плотностью населения по сравнению с другими европейскими странами, евро-

пейским составом и отсутствием этнических и конфессиональных конфликтов. Целенаправленное 

использование этих преимуществ во многом связано с высокоразвитым и конкурентоспособным 

человеческим капиталом, выступающим в качестве одного из важнейших факторов международ-

21 26 
1330 

396 

8916 

0
900

1800
2700
3600
4500
5400
6300
7200
8100
9000

П
ол

ес
ГУ

http://mvd.gov.by/ru/main.aspx?guid=16721


231 

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
ол

ес
ГУ




