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На различных этапах развития человечества определённые факторы играли свою роль в судьбе 
наций и народов. Человек, его потенциал в 21 веке становятся главной движущей силой развития 
экономики, концентрированным выражением национального и государственного могущества. 
Поэтому все инвестиции в человека, его интеллект и здоровье – физическое и духовное – 
становятся заранее выгодными для государства и общества. Соответственно инвестиции в 
культуру, образование, в духовную сферу следует рассматривать как высокоэффективные, 
экономические инвестиции, как инвестиции в человеческий капитал [2, c. 20]. 

В условиях модернизации экономики Республики Беларусь особую важность приобретают 
вопросы сохранения стабильной ситуации на рынке труда, повышения эффективности 
государственной политики в области занятости населения.Задача на очередной период – создать 
для трудоспособных граждан и желающих трудиться все необходимые условия и возможности 
зарабатывать своим трудом, обеспечивая достойный уровень жизни для себя и своей семьи. 
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Дальнейший рост благосостояния должен в большей степени зависеть от личного трудового 
вклада и предприимчивости каждого. Правительство обеспечивает последовательную реализацию 
комплекса мер, направленных на создание эффективной системы образования, отвечающей 
требованиям глобального инновационного общества и дающей возможность каждому человеку 
полноценно в нем участвовать. 

Беларусь заявила о себе и как серьезный партнер на мировом рынке образовательных услуг. За 
последние пять лет количество иностранных граждан, обучающихся в вузах нашей страны, 
выросло почти в два раза и к концу текущего учебного года составит почти 10 тыс. человек. К 
концу 2015 года экспорт образовательных услуг планируется увеличить не менее чем в 3 раза по 
сравнению с 2010 годом.На нынешнем этапе необходимо последовательно наращивать 
отечественный авторитет в этой сфере, обеспечивая адекватность структуры подготовки кадров и 
образовательных программ современным требованиям национальной экономики и мировым 
стандартам.Работа в этом направлении уже развернута. Так, к 2014 году доля специалистов с 
высшим инженерно-техническим образованием в выпуске из государственных вузов страны 
достигнет примерно 28 %, а доля специалистов по коммуникациям, праву, экономике уменьшится 
до 30 %,что соответствует структуре профессионального образования в европейских странах. 

Наше государство никогда не экономит на семье, реализуя широкий комплекс мер по 
совершенствованию системы материальной поддержки, предоставлению льгот родителям и 
детям.В 2010 году завершился первый этап реализации долгосрочной национальной программы 
демографического развития. Его результатом стали наметившиеся позитивные сдвиги в  
повышении рождаемости, ожидаемой продолжительности жизни, замедлении темпов  
естественной убыли населения.Безусловно, об удовлетворенности достигнутыми результатами 
можно говорить лишь после обеспечения выхода Беларуси на показатели устойчивого роста 
численности населения. В первую очередь, за счет существенного увеличения средней 
продолжительности жизни, сокращения смертности, реализации репродуктивных установок семей 
для рождения двух и более детей. Именно такие задачи поставлены в проекте Государственной 
программы демографической безопасности страны на 2011–2015 годы. 

На развитие медицины в республике направляются значительные ресурсы, что позволяет 
динамично развивать отрасль, реконструировать, модернизировать и переоснащать  организации 
здравоохранения во всех регионах страны новейшим медицинским оборудованием, внедрять 
современные высокие технологии.Серьезные задачи поставлены главой государства и 
правительством по развитию фармацевтической и биотехнологической отраслей. В ближайшей 
пятилетке все действующие фарм-производства страны должны быть сертифицированы на 
соответствие требованиям GMP (надлежащей производственной практики). При этом необходимо 
увеличить долю  отечественных лекарственных средств в общем объеме их потребления как 
минимум до 50 % в стоимостном выражении, обеспечив четырехкратный прирост экспорта фарм-
продукции по сравнению с 2010 годом.Ни для кого не секрет, что основу здоровья закладывают 
врачи поликлинического звена и медицинские работники первичной медико-санитарной помощи. 
Более 80 % пациентов получают необходимую им помощь и проходят лечение именно в 
амбулаторно-поликлинических учреждениях.И здесь первоочередная задача на ближайший 
период – завершить их материально-техническое переоснащение, решить все кадровые проблемы, 
расширить внедрение в регионах высоких медицинских технологий, тем самым существенно 
повысив качество работы и медобслуживания населения. 

Во всем цивилизованном мире признанный путь к здоровью лежит через физическую культуру 
и массовый спорт.Для повышения доступности физкультурно-оздоровительных услуг для всех 
слоев населения и привлечения к занятиям физической культурой и спортом к 2015 году не менее 
20 % граждан страны поставлена задача в каждом из городов с населением свыше 100 тыс. 
человек (13 городов) построить дворец спорта, а во всех  районных центрах – бассейны, 
расширить сеть плоскостных спортивных сооружений.Ведется активная подготовка к чемпионату 
мира по хоккею с шайбой 2014 года. Это мероприятие, безусловно, знаковое событие для 
Беларуси, далеко выходящее за рамки сугубо спортивного.Имеющийся потенциал  белорусского 
спорта позволяет прогнозировать вхождение нашей страны к 2015 году в число 10 сильнейших 
спортивных государств мира. 

Государство уделяет постоянное внимание и оказывает серьезную материальную поддержку 
сохранению и развитию культурного наследия и народных традиций белорусского 
народа,восстановлению культурно-архитектурных памятников, деятельности творческих союзов и 
коллективов, развитию кинематографии, музейного и библиотечного дела, созданию условий для 
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полноценного эстетического воспитания личности.Создана и продолжает формироваться на 
совершенно новом технологическом и организационном уровне материальная база культуры. 
Полным ходом идут работы по реставрации и реконструкции знаковых памятников архитектуры, в 
том числе замкового комплекса «Мир», дворцово-паркового ансамбля в Несвиже.Впервые за годы 
нашего суверенитета мы вышли на разработку и утверждение на уровнеправительства 
государственной программы «Культура Беларуси на 2011–2015 годы». Ее реализация должна 
послужить импульсом для более динамичного и качественного развития как собственно отрасли, 
так и национальной культуры в целом[1, c. 42-48]. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. Существует необходимость в создании условий и стимулов для развития человеческого 

капитала. 
2. Человечество стоит на пороге принципиально нового этапа в своём развитии. Резко 

усиливающееся значение человеческого капитала, общественных институтов и средств массовых 
коммуникаций приведут к тому, что произойдёт интеграция интеллекта, культуры и духовной 
жизни в единый фактор, который в решающей степени будет определять экономическую жизнь 
государства. 

3. Возникает новое качество знания и культуры, новые ценности, которые радикально изменят 
роль человека в жизни общества, экономике государств. 

4. На этой стадии развития масштабы национального богатства, объём ВВП страны, структура 
экономики, внешнеторговый баланс и прочие макроэкономические показатели в решающей 
степени будут определяться интеллектуальным, культурным, духовным и психическим 
потенциалом нации, как суммы объединённых потенциалов личностей [2, c. 23-27]. 
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