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Достижение экономического роста непосредственно влечет за собой развитие человека и 
общества в целом. Однако нарастание бедности и социально-политической нестабильности в 
современном обществе опровергло данное утверждение и заставило задуматься над проблемой 
формирования, сохранения, развития и реализации человеческого капитала. 

Человеческий капитал признан самым ценным ресурсом, более важным, чем природные 
ресурсы или накопленное богатство. Именно человеческий капитал, а не материальные средства 
производства, является краеугольным камнем конкурентоспособности, экономического роста и 
эффективности. Теория человеческого капитала научными методами доказывает эффективность и 
экономическую целесообразность инвестиций в развитие человека [1, стр.81]. 

Перспективы и возможности устойчивого социально-экономического развития страны во 
многом определяются процессами формирования человеческого капитала, степенью его 
реализации в общественном производстве, созданием условий для сохранения, накопления и 
эффективного использования человеческого капитала. По имеющимся оценкам, доля 
человеческого капитала в национальном богатстве Беларуси составляет около 60 % [2, с.34]. 

В качестве одного из приоритетов социально-экономического развития Республики Беларусь на 
2011-2015гг. определен переход страны на инновационный путь развития, базирующийся, прежде 
всего, на человеческом факторе. Это потребует, в свою очередь, совершенствования современных 
комплексов науки, образования, здравоохранения и других отраслей социальной сферы, а также 
систем мотивации для наиболее полной творческой реализации возможностей человека [3]. 

В современной теории человеческий капитал рассматривается как адекватная 
постиндустриальном этапу развития общества форма организации и функционирования 
производительных сил (качеств, свойств, способностей, функций, ролей) человека, включенных в 
систему социально ориентированной экономики рыночного типа в качестве ведущего элемента 
общественного воспроизводства и решающего фактора экономического роста. Человеческий 
капитал, как фундаментальная экономическая категория современности, отражает глубинные 
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изменения в производительных силах и экономических отношениях и раскрывает новые 
социально значимые характеристики человека в условиях современного инновационно 
развивающегося производства при обеспечении гармоничного функционирования всей 
экономической системы. При таком характере экономики актуальным для дальнейшего 
устойчивого социально-экономического развития страны становится накопление человеческого 
капитала, которое характеризует состояние здоровья населения, его научно-образовательный, 
профессиональный, культурный уровни с экономической точки зрения, т.е. с позиции его 
способностей к воспроизводству общественного капитала. К важнейшим активам человеческого 
капитала относятся все элементы, соответствующие основным формам инвестиций в человека: 
здоровье, рождение и воспитание детей, общее и специальное образование, миграция, поиск 
экономически значимой информации, духовная стабильность и интеллектуальная мобильность 
человека и многое другое [4, с.44]. 

Анализируя состояние человеческого капитала в Республике Беларусь, следует отметить, что 
высокий уровень грамотности и образования свидетельствует об достаточно широких 
возможностях жителей Беларуси по освоению современных технологий, включая высокие, 
информационные и нанотехнологии. Вместе с тем на пути накопления и оптимального 
использования человеческого капитала имеются определенные барьеры, без преодоления которых 
весьма проблематично выйти на адекватные современным требованиям его параметры. 

С определенной  долей уверенности можно констатировать тот факт, что каждое последующее 
поколение обладает худшим потенциалом здоровья, чем предыдущее. Это с особой остротой 
ставит на повестку дня необходимость осуществления комплекса мер по развитию 
профилактической медицины, культивированию здорового образа жизни. Каждому жителю 
Беларуси должно быть морально и экономически выгодно быть здоровым. В этом плане 
значительные резервы имеются в развитии платных медицинских услуг, но при непременном 
условии сохранения и качественного улучшения бесплатного медицинского обслуживания 
населения по строгим медицинским показаниям. 

Необходимо отметить и то, что относительно невысокий уровень жизни в Беларуси сочетается 
с высокой грамотностью и образованностью населения. В результате возникает проблема 
сохранения человеческого капитала в стране. Необходимо учитывать, что не избежать 
иммиграционного оттока кадров без проведения миграционной политики, учитывающей 
состояние, особенности и перспективы накопления и оптимального использования человеческого 
капитала, поднятия заработной платы, престижности и социальной комфортности труда научных 
работников, высококвалифицированных специалистов, людей творческих профессий и особенно 
молодежи.   

В соответствии с принципами анализа человеческого капитала в республике назрела 
необходимость провести инвентаризацию и стоимостную оценку научно-технического потенциала 
для выявления направлений технологического прорыва, по которым Беларусь может в 
перспективе выйти на мировой уровень, сконцентрировав ограниченные государственные ресурсы 
на поддержке этих приоритетов. Необходима также социально-экономическая переориентация 
научно-технического потенциала на опережающее развитие тех технологических направлений и 
поколений техники, которые непосредственно "работают" на человека и улучшение среды его 
обитания. 

Анализ состояния и использования человеческого капитала в Республике Беларусь 
свидетельствует о сохранении экономического оборота человеческого капитала в сферах науки и 
образования, а также об отрицательной динамике естественного оборота в сфере здравоохранения, 
за счет снижения продолжительности жизни населения нашей страны. Повышение эффективности 
использования человеческого капитала связано с изменением стратегии и тактики инновационного 
развития нашей страны. В сфере науки — это увеличение расходов на НИОКР до 2% ВВП и 
формирование кадрового потенциала по приоритетным направлениям научно-технического 
развития. В области образования — привлечение инвестиций в среднее специальное и высшее 
образование в соответствии с запросами формирующегося инновационного рынка труда. В сфере 
здравоохранения — реализация социальных программ активного приобщения населения к 
здоровому образу жизни, расширение медицинских услуг. Действия, предпринимаемые в этом 
направлении, имеют стратегической целью создание соответствующих мировым стандартам 
систем научной деятельности, образования и здравоохранения как основных предпосылок 
формирования и сохранения человеческого капитала в Беларуси. 
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Наша страна, все больше интегрируясь в цивилизационные мирохозяй-ственные отношения, 
неизбежно подходит к необходимости социально-экономической парадигмы развития, где человек 
становится не просто сред-ством, фактором экономического роста, но его главной целью и 
ценностью. 

В заключении можно отметить следующее: благополучие и устойчивое развитие любой нации 
зависит от человеческого капитала, поэтому необходима продуманная и последовательная 
политика в области развития человеческих ресурсов и сбалансированных инвестиций в 
человеческий капитал, как на уровне отдельной фирмы, так и в целом на уровне государства. 

В условиях перехода к экономике, основанной на знаниях, концентрация инвестиционных 
средств на развитии интеллектуальных отечественных сил позволит стране занять достойное 
место в мире, будет способствовать становлению белорусской модели социально 
ориентированной рыночной экономической системы, укреплять позиции и авторитет Республики 
Беларусь. 
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