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Cекция V. Отраслевая экономика и промышленная политика
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Р. С. Руденко
Учреждение образования «Гомельский государственный технический
университет имени П. О. Сухого», Республика Беларусь
Научный руководитель А. М. Бондарева

Переход страны к устойчивому развитию во многом определяется ее ролью
и местом в мировом сообществе, имеющимися национальными ресурсами, созданным социально-экономическим потенциалом и возможностями его наращивания.
Национальное богатство Республики Беларусь представлено совокупностью накопленных материальных благ, созданных трудом людей, которыми в настоящее время
располагает общество, а также человеческим и природным капиталами. По имеющимся оценкам доля человеческого капитала в национальном богатстве Беларуси
составляет более 55 %, что выше, чем в других странах СНГ [4].
В рейтинге человеческого развития ПРОН ООН 1993–2011 гг. Беларусь в основном занимала места с 53-го (2001 г.) по 68-е. В 2015 г. Беларусь заняла 52-е место,
ИЧР равен 0,796. Россия, к примеру, занимает 48-е место в рейтинге, что составляет
0,804. Для сравнения, первое место в рейтинге занимает Норвегия с ИРЧП 0,949 [6].
Развитие человеческого капитала (включая повышение уровня благосостояния, увеличение продолжительности жизни, укрепление здоровья граждан и их образование),
а также инновационное развитие – важнейшие приоритеты Программы социальноэкономического развития Республики Беларусь на 2015–2020 гг.
Анализ данных Национального статистического комитета Республики Беларусь
показывает, что число высших учебных заведений в Беларуси за последние 10 лет остается практически неизменным – около 54 учреждений, а число учащихся в них уменьшается как в абсолютном показателе, так и относительно общего населения в стране.
Так, в 2016/2017 учебном году количество студентов сократилось на 23,2 тыс. человек
по сравнению с предыдущим годом. На рис. 1 видно, что в стране значительно больше
студентов высших учебных заведений, чем средних специальных.

Рис. 1. Численность обучающихся в учреждениях среднего специального
и высшего образования на 10000 человек населения [5]

Значительную угрозу для перспектив реализации человеческого капитала страны
представляет переживаемый страной демографический кризис. Его наиболее существенными чертами являются: высокая естественная убыль, постарение населения, высокая преждевременная смертность лиц трудоспособного возраста, невысокая в срав-
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нении со среднеевропейскими показателями продолжительность жизни. Большую
проблему для Беларуси представляет устойчивый отток наиболее молодого и образованного населения за границу (так называемая «утечка мозгов» и «утечка мускулов»),
происходящий на фоне роста числа мигрантов. По ожидаемой продолжительности
жизни (73,9 лет) мы занимаем 92 место в мире. Показатель является довольно низким
на фоне таких стран, как Япония (83,6), Швейцария (82,5). Особую актуальность приобретает улучшение системы здравоохранения, повышение эффективности оказания
качественной медицинской помощи, доступной всем категориям населения страны.
В связи с этим вполне закономерным является необходимость увеличения социальных
расходов государственного бюджета Беларуси и постановка задачи снижения уровня
и смертности в программных документах.
Численность и естественный прирост населения [3]
В том числе

Годы

Все население,
тыс. человек

городское

сельское

Естественный прирост,
тыс. человек

2007

9579,5

6963,9

2615,6

–29,4

2008

9542,4

6989,2

2553,2

–26,0

2009

9513,6

7027,1

2486,5

–25,8

2010

9500,0

7077,1

2422,9

–29,1

2011

9481,2

7122,4

2358,8

–25,9

2012

9465,2

7175,0

2290,2

–10,6

2013

9463,8

7220,9

2242,9

–7,3

2014

9468,2

7274,8

2193,4

–3,0

2015

9480,9

7325,0

2155,9

–1,0

2016

9498,4

7270,1

2128,3

–1,6

В период с 2007 по 2013 г. можно заметить тенденцию снижения общей численности населения, а затем наблюдается постепенное ее увеличение (см. таблицу).
Сельское население ежегодно сокращалось как в числовом, так и в процентном исчислении по отношению к общей численности населения. Городское население, напротив, ежегодно возрастало, что связано со стремлением людей получить лучшие
условия работы, образования и т. д. На протяжении рассматриваемого периода удалось сократить естественную убыль населения. Отличительная черта демографических показателей последних лет в том, что положительное сальдо миграции полностью компенсировало естественную убыль, благодаря чему прервана многолетняя
тенденция депопуляции. Поэтому можно сказать, что предпринимаемые в стране
меры эффективны.
Особо острой из демографических проблем, кроме проблемы высокой смертности,
остается проблема старения нации. Увеличение в населении доли и численности
лиц старших возрастов – глобальный процесс, обусловленный, с одной стороны, повышением уровня и качества жизни и, как следствие, увеличением ожидаемой продолжительности жизни. С другой стороны, старение населения обусловлено длительным, устойчивым снижением рождаемости, не обеспечивающим простое воспроизводство
населения. По данным на начало 2017 г., число лиц старше трудоспособного возраста
неуклонно увеличивается, число детей стабилизировалось. На рис. 2 заметно увеличение население в возрасте от 0 до 4 лет, что говорит об увеличении рождаемости.
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Рис. 2. Половозрастная пирамида населения (на 1 января 2017 г.; человек),
возраст, лет [3]

Подводя итоги, следует отметить, что для человеческого капитала Беларуси характерны высокий уровень грамотности и большое количество людей с высшим образованием. В Беларуси остро стоят демографические проблемы, что указывает на
необходимость улучшения системы здравоохранения и задействования механизмов
государственного регулирования данной отрасли. Положительная динамика экономического развития является основой для инвестирования в человеческий капитал.
Последние – основой для роста национальной экономики.
Применение мер активной государственной политики, сформулированных
в программах экономического развития, позволяет увеличить рождаемость, уменьшить естественную убыль, увеличить численность населения страны. Очевидно, что
политика инвестирования в человеческий капитал должна быть частью экономической политики, она должна охватывать все многочисленные спектры жизнедеятельности общества, которые оказывают прямое и косвенное воздействие на трудовой
потенциал страны. Для увеличения продуктивности мер, стимулирующих развитие
человеческого капитала, необходимо, во-первых, соблюдать принцип преемственности регулятивных мер, во-вторых, усилить меры государства и общества по преодолению факторов, тормозящих развитие человеческого капитала.
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