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на современном этапе развития нашего госу-
дарства и общества возрастает роль человеческого 
капитала. Это обусловлено тем, что развитие эконо-
мики все больше зависит от уровня технологично-
сти производства и внедрения инноваций, а также 
от соответствующих знаний, умений и навыков 
человека, т. е. от человеческого потенциала, предо-
пределяющего национальное богатство страны.

в настоящее время Беларусь обладает высо-
ким уровнем развития человеческого капитала. со-
гласно данным Доклада о человеческом развитии 
2015 года (Human Development Report 2015), под-
готовленного Программой развития Организации 
Объединенных наций (ПРООн), по индексу разви-
тия человеческого потенциала она вместе с Россией 
находится на 50-м месте [1]*. По индексу образо-
вания, согласно данным, опубликованным ООн 
в декабре 2013 г., Беларусь занимает 21-е место 
среди 187 стран мира [2]. 

* Другие страны снГ  по индексу развития че-
ловеческого потенциала заняли следующие позиции: 
казах стан – 56-ю, Грузия – 76-ю, Азербайджан – 78 ю, 
Украина – 81-ю, Армения – 85-ю, молдова – 107-ю, 
Туркменистан – 109-ю, кыргызстан – 120-ю и Таджики-
стан – 129-ю.

в соответствии с национальной стратегией 
устойчивого социально-экономического разви-
тия Республики Беларусь на период до 2030 года, 
одоб ренной на заседании Президиума совета ми-
нистров Республики Беларусь 10 февраля 2015 г. 
[3], в качестве стратегической цели социальной 
политики государства в долгосрочной перспек-
тиве определено обеспечение достойного каче-
ства жизни и высоких стандартов благосостояния 
бело русских граждан. При этом приоритетными 
направлениями социальной политики определены 
в том числе содействие развитию рациональной 
структуры занятости населения, повышение эффек-
тивности использования и качества рабочей силы; 
повышение реальных доходов как основного фак-
тора улучшения качества жизни и формирования 
среднего класса в стране. 

вопросам развития человеческого капитала 
в Республике Беларусь придается большое зна-
чение. Это находит свое отражение в развитии 
международного сотрудничества. Разработанная 
и утвержденная в 2015 г. Рамочная программа ООн 
по оказанию помощи Республике Беларусь в целях 
развития (ЮнДАФ) на 2016–2020 годы, одобренная 
Правительством Республики Беларусь [4], включает 
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четыре приоритетных направления совместного 
развития:

инклюзивное, оперативное и подотчетное • 
государственное управление;

устойчивое экономическое развитие;• 
сохранение благоприятной окружающей • 

среды и устойчивое использование природного 
потенциала, основанное на «зеленых» принципах 
экономики;

устойчивое развитие человеческого капи-• 
тала: здравоохранение, образование, социальная 
включенность и защита, комплексное постчерно-
быльское развитие.

в области устойчивого развития человеческо-
го капитала в качестве приоритетных направлений 
определены следующие: поддержка здорового обра-
за жизни и обеспечение благополучия населения во 
всех возрастных группах; обеспечение инклюзивно-
го, равного и качественного образования, создание 
условий для всеобщего доступа к возможностям 
получения образования в течение всей жизни. 

важнейшую роль в скоординированном разви-
тии инновационной экономики и повышении чело-
веческого потенциала играют вопросы гармоничного 
развития науки и образования. Для этого государ-
ством используются различные механизмы: предо-
ставление налоговых льгот предприятиям, осущест-
вляющим ниОкР, создание технопарков и центров 
трансфера технологий, софинансирование научно-
исследовательских проектов с совместным участи-
ем представителей науки и бизнеса и обязательной 
коммерциализацией результатов этих проектов.

в настоящее время инвестиции в знания 
и науку (образование, научно-исследовательские 
разработки) увеличиваются быстрее, чем инвести-
ции в основной капитал. научные исследования 
и разработки являются определяющим фактором 
в развитии инновационного потенциала экономи-
ки, способствуют развитию и увеличению доли 
высокотехнологичных производств, основанных 
на интеллектуальном труде.

инвестиции в человеческий капитал можно 
рассматривать как вложения с высоким уровнем от-
дачи для национальной экономики, которые обеспе-
чивают повышение ее конкурентоспособности. Это 
свидетельствует о необходимости перехода от эко-
номики, основанной на использовании природных 
ресурсов, к экономике, основанной на знаниях.

Для Республики Беларусь переход на иннова-
ционный путь развития является стратегическим 
приоритетом.

Данные вопросы нашли свое отражение как 
в действующей Программе инновационного раз-
вития Республики Беларусь на 2011–2015 годы 
[5, 6], так и формируемой Программе иннова-
ционного развития на последующее пятилетие 
(2016–2020 годы). 

согласно действующей Программе, высшее 
и послевузовское образование развивается в соот-
ветствии со стратегией перехода страны к инноваци-
онной экономике, выступает основным источником 

обеспечения ее кадрового потенциала и направлено 
на дальнейшее повышение качества подготовки вы-
сококвалифицированных специалистов на основе 
новейших достижений науки и техники. 

в результате реализуемой инновационной по-
литики в сфере образования в целом по респуб лике 
в 2014 г. по специальностям, необходимым для раз-
вития высокотехнологичных производств, относя-
щимся к V и VI технологическим укладам эконо-
мики, за счет средств республиканского бюджета 
послевузовскую подготовку проходили 563 чел. 
(из них 26,0 % принято в 2014 г.), т. е. 14,4 % от 
общей численности лиц, получающих послевузов-
ское образование. Основной вклад в подготовку 
научных кадров высшей квалификации для высо-
котехнологичных производств вносят организации 
министерства образования Республики Беларусь 
(53,6 %), министерства здравоохранения Респуб-
лики Беларусь (25,6 %) и национальной академии 
наук Беларуси (18,1 %). При этом в 2014 г. числен-
ность лиц, обучающихся в докторантуре, увеличи-
лась по сравнению с предыдущим годом на 15,0 % 
(на 35 чел.) и составила 275 чел.

важно отметить положительную динамику 
численности докторантов, проходящих подготов-
ку за счет средств республиканского бюджета, по 
приоритетным специальностям, необходимым для 
развития высокотехнологичных производств, от-
носящихся к V и VI технологическим укладам: 
в 2014 г. она увеличилась по сравнению с предыду-
щим годом в 1,3 раза. При этом эффективность под-
готовки в докторантуре существенно увеличилась 
за последние годы. Так, количество докторантов, 
защитивших диссертации в пределах срока обуче-
ния, составило 16,0 % от общей численности их вы-
пуска, а успешно прошедших этап предварительной 
экспертизы диссертаций – 8,0 %. 

сравнительная оценка уровня развития чело-
веческого капитала в различных странах мира 
основывается на индексе человеческого развития 
ООн – комплексном показателе, включающем оцен-
ку уровней образования, здоровья и доходов населе-
ния. Данный показатель международного рейтинга 
учитывался при разработке национальной страте-
гии устойчивого социально-экономического раз-
вития Республики Беларусь на период до 2030 года. 
Перед страной поставлена задача к 2030 г. войти 
в топ-40 стран в этом рейтинге, т. е. группу стран, 
чей уровень человеческого развития оценивается 
как очень высокий. Оценка динамики развития 
Беларуси по этому индексу позволяет провести ана-
лиз эффективности мер, предпринимаемых госу-
дарством в сфере развития человеческого капитала, 
а также сопоставить с темпами развития других 
государств. 

выводы о высоком уровне отечественного об-
разования и полученных навыков подтверждают-
ся и данными о позиции Беларуси в рейтинге по 
Глобальному индексу развития информационно-
коммуникационных технологий, публикуемом 
международным союзом электросвязи ООн. в нем 
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по компоненте «умения и навыки» наша страна 
в 2015 г. заняла четвертую позицию в мире.

высокие показатели развития сферы че-
ловеческого капитала подтверждаются также 
и данными Глобального индекса инноваций, 
составляемого международной бизнес-школой 
INSEAD, корнельским университетом и всемир-
ной организацией интеллектуальной собствен-
ности. в Глобальный индекс инноваций Беларусь 
входит с 2012 г., и в течение менее чем пяти лет 
она поднялась в нем с 78-го на 53-е место, только 
за последний год улучшив свое положение на пять 
позиций [7]. При этом по показателю «результаты 
научно-технологический деятельности» Беларусь 
занимает 32-е место, а по показателю «создание 
нового знания» – 15-е, причем по количеству зая-
вок на патенты и полезные модели от резидентов 
страна занимает соответственно 7-е и 1-е места 
(8,9 и 6,3 единиц на млрд долл. ввП). По пока-
зателю «человеческий капитал и исследования» 
в Глобальном индексе инноваций среди 141 го-
сударства Беларусь заняла в 2015 г. 32-е место 
в мире, а по входящим в его состав подкатегориям 
«образование» и «высшее и среднее специальное 
образование» – соответственно 7-е и 18-е  места 
в мире. При этом по подкатегории «работники 
в интеллектуальной сфере» наша страна находится 
на 23-м месте, обгоняя все страны Евразийского 
экономического союза и находясь на одном уровне 
с Германией.

несмотря на значительные успехи, достиг-
нутые республикой в последние годы, сохранение 
темпов развития человеческого потенциала страны 
является необходимым условием его успешного 
инновационного развития. именно поэтому в фор-
мируемой Программе инновационного развития на 
2016–2020 годы развитие системы профессиональ-
ного и послевузовского образования в соответствии 
с требованиями инновационной экономики опреде-
лено как одна из целей ее выполнения. 

Для достижения этой цели планируется по-
вышение качества подготовки высококвалифици-
рованных специалистов для обеспечения перспек-
тивного развития отраслей экономики, в первую 
очередь – высокотехнологичного и наукоемкого 
производства; расширение подготовки научных 
работников высшей квалификации по приоритет-
ным специальностям научных работников высшей 
квалификации, необходимым для развития высоко-
технологичных производств, относящихся к V и VI 
технологическим укладам экономики; укрепление 
интеграции между производством, наукой и систе-
мой профессионального и послевузовского образо-
вания; повышение престижа научной и инновацион-
ной деятельности.

механизмом реализации поставленных задач 
является комплексное развитие человеческого ка-
питала Беларуси в инновационной сфере, вклю-
чающее:

создание образовательно-научно-произ-• 
водственных комплексов, осуществляющих не-

прерывную подготовку специалистов в области 
инновационной деятельности;

расширение подготовки инженерно-тех-• 
нических специалистов и научных работников 
высшей квалификации по приоритетным специаль-
ностям, обеспечивающим развитие высокотехноло-
гичных производств, относящихся к V и VI техно-
логическим укладам;

адаптацию учебных программ в соответствии • 
с требованиями инновационной экономики;

развитие в учреждениях высшего образова-• 
ния системы формирования у студентов предпри-
нимательских компетенций;

развитие основного и дополнительного обра-• 
зования в сфере интеллектуальной собственности;

совершенствование системы планирования • 
и оптимизацию структуры подготовки для обеспе-
чения научно-производственного комплекса ре-
спублики высококвалифицированными научными 
кадрами;

разработку организационных и финансовых • 
механизмов усиления практической ориентирован-
ности диссертационных исследований и подготов-
ки научных работников высшей квалификации;

создание организационных и правовых усло-• 
вий для привлечения ведущих зарубежных ученых 
к подготовке высококвалифицированных специали-
стов и научных кадров высшей квалификации, от-
крытие подготовки по новым приоритетным специ-
альностям в сфере высоких технологий;

организацию обучения специалистов на-• 
выкам инновационной деятельности посредством 
реализации проектов международной технической 
помощи;

создание организационных и правовых усло-• 
вий для поддержки научных школ по приоритетным 
направлениям научных исследований и научно-
технической деятельности;

стимулирование молодых специалистов • 
к поступлению в аспирантуру, рост социальной 
защищенности молодых ученых, создание возмож-
ностей для их профессионального роста;

разв• итие и государственную поддержку 
изоб ретательства и инженерно-технического твор-
чества молодежи.

Отдельно необходимо отметить, что в настоя-
щее время центром по подготовке специалистов 
в управленческой деятельности стала Академия 
управления при Президенте Республики Беларусь, 
имеющая в настоящее время значительный опыт 
подготовки и переподготовки управленческих кад-
ров различного уровня.

Решение поставленных задач позволит сохра-
нить и повысить позиции страны по показателям 
в сфере инновационного развития и человеческого 
капитала, увеличить экспорт высокотехнологичной 
и инновационной продукции и услуг, обеспечить 
устойчивое развитие человеческого капитала. вне-
дрение постиндустриальных технологий и форми-
рование высших технологических укладов в пер-
спективе позволит увеличить: 
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удельный вес инновационно активных ор-• 
ганизаций в общем числе организаций, основным 
видом экономической деятельности которых яв-
ляется производство промышленной продукции 
до 26 %;

внутренние затраты на научные исследова-• 
ния и разработки (процент к ввП) до 1,5 %;

долю экспорта наукоемкой и высокотехно-• 
логичной продукции в общем объеме белорусского 
экспорта до 20 %, а также развить основанную на 
знаниях инновационно-ориентированную эконо-
мику, повысить ее международную конкурентоспо-
собность, что обеспечит устойчивое повышение 
качества жизни населения Республики Беларусь.
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