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 оперативная отчетность по сокращенному спектру показателей со сплошным 
охватом предприятий. Она должна содержать небольшой круг показателей, характе-
ризующих состояние и перспективы инновационной активности, объемы инвестици-
онных затрат и инновационной продукции. Представляется целесообразным, чтобы 
периодичность ее представления составляла не менее полугода, что связано с быстро 
изменяющейся экономической ситуацией и ограниченностью имеющейся информа-
ции об инновациях. Подобная отчетность обеспечит органы управления, ответствен-
ные за формирование инновационной политики в стране и регионах, оперативной 
информацией о состоянии и масштабах инновационной деятельности, а также помо-
жет в подготовке выборочной совокупности инновационно-активных предприятий 
для последующего основного исследования их инновационной деятельности. 

Таким образом, наличие структурированной системной статистической ин-
формации позволит повысить объективность, значимость и научную доказатель-
ность принимаемых решений в области регулирования инновационного развития 
территорий. 
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В современном мире все более осознается тот факт, что конкурентоспособность 
национальной экономики все в большей степени определяется конкурентоспособно-
стью рабочей силы. 

Основатели теории человеческого капитала Т. Шульц и Г. Беккер доказали эко-
номическую целесообразность крупных инвестиций в данный фактор производства. 
По мнению Шульца, образование повышает как производительность труда индиви-
дуума, так и экономическую ценность его времени, что выступает отличительной 
чертой экономического роста. Р. Лукас обращает внимание на то, что инвестиции в 
конкретного человека создают положительные внешние эффекты – повышается про-
изводительность труда не только данного работника, но и других лиц за счет обмена 
знаниями и опытом, создания более высоких образовательных и культурных стан-
дартов. На долю новых знаний, воплощаемых в технологиях, оборудовании, образо-
вании кадров и организации производства в развитых странах приходится 80–85 % 
прироста ВВП [1]. 

Глобализация и стремительные темпы научно-технического прогресса оказы-
вают противоречивое влияние на многие области экономики и социальной жизни, 
способствуют их коренным изменениям. Данные процессы порождают как новые 
возможности, так и новые проблемы функционирования национальных рынков тру-
да. В промышленно развитых странах отмечается: существенное сокращение посто-
янных рабочих мест в связи с реструктуризацией производства; снижение стабиль-
ности в сфере занятости; рост нестандартных видов труда; опережающий рост новых 
рабочих мест в высокотехнологичных отраслях по сравнению с традиционными; 
рост спроса на высококвалифицированных рабочих и служащих вследствие внедре-
ния технологических инноваций во вторичном и третичном секторах экономики; 
усиление дифференциации оплаты квалифицированного и неквалифицированного 
труда. Уровень знаний и квалификация рабочей силы становятся решающей предпо-
сылкой использования преимуществ современного НТП. Формируется объективная 
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необходимость обеспечения профессиональных навыков и уровня квалификации в 
условиях быстро меняющихся потребностей рынка труда, доступности системы под-
готовки и переподготовки кадров.  

Одновременно процессы глобализации осложняют ситуацию на национальных 
рынках труда в связи с широкими возможностями импорта товаров и самой рабочей 
силы. Структурная перестройка отраслей и их технологической базы диктует необ-
ходимость повышения мобильности работника, что вступает в определенное проти-
воречие с гарантиями занятости. Расширение применения срочных трудовых кон-
трактов обостряет проблему повышения квалификации, так как данная категория 
работников не имеет доступа к системам подготовки и переподготовки кадров. Гиб-
кость рынка труда подразумевает ослабление прямого вмешательства государства в 
сферу занятости: отказ от жесткой регламентации поведения работодателей и работ-
ников, усиление роли договорных отношений между ними, что привело к пересмот-
ру государственной политики, включая трудовое законодательство, в странах с раз-
витой рыночной экономикой. 

Рост спроса на высококвалифицированных специалистов отмечается и в нашей 
стране. Так, по оценкам экспертов, в 2004 году спрос на высококвалифицированную 
рабочую силу в РБ увеличился по сравнению с 2003 годом на 80 % [2]. По опросам 
нанимателей, более чем у 40 % из них возникают проблемы с подбором высококва-
лифицированных специалистов [3]. В качестве основных требований к претенденту 
выступают наличие высшего и последипломного образования, а также опыта работы 
в данной области.  

Однако ряд факторов препятствует развитию человеческого капитала в на-
шей стране, а следовательно, повышению конкурентоспособности национальной 
экономики:  

 доминирование в экономике РБ III-IV технологических укладов, медленное 
обновление рабочих мест;  

 деформация спроса и предложения на рынке труда, выражающаяся в несоот-
ветствии уровня заработной платы уровню квалификации работника. Наблюдается 
тенденция к найму высококвалифицированных работников с низкой оплатой труда, 
причем это характерно для предприятий всех форм собственности; 

 инерционность региональных рынков труда, наличие институциональных барь-
еров, препятствующих территориальной и профессиональной мобильности трудовых 
ресурсов, в том числе значительный вес неформальных механизмов трудоустройства, 
что свидетельствует о недостаточной развитости инфраструктуры рынка труда; 

 отношение к человеческому капиталу как второстепенному фактору эконо-
мического роста, что проявляется в практике хозяйствования многих предприятий. 
Так, по социологическим опросам, около 20 % нанимателей в нашей республике по 
разным причинам не занимаются повышением квалификации своих работников, ос-
тальные профессиональное обучение и переобучение рабочих предпочитают прово-
дить непосредственно на производстве [3]; 

 снижение качества образования при росте количественных показателей, не-
качественная интеграция науки и образования. 

На наш взгляд, повышению конкурентоспособности рабочей силы будут спо-
собствовать: 

 стимулирование создания новых рабочих мест в прогрессивных отраслях 
экономики; 

 развитие экономической инфраструктуры рынка труда; 
 внедрение нестандартных форм занятости и гибких режимов труда; 
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 создание непрерывной системы профориентации, подготовки и повышения 
квалификации кадров, адаптированной к изменяющимся потребностям рынка; 

 совершенствование системы социального страхования и поощрение террито-
риальной и профессиональной мобильности рабочей силы; 

 взвешенная политика в области трудовой миграции. 
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На современном этапе развития Республики Беларусь принята концепция соци-
ально ориентированной рыночной экономики. При этом является важным обеспе-
чить ведущую роль социальной политики в системе управления обществом, опреде-
лить важнейшие направления и методы ее реализации, выделить приоритеты исходя 
из задач устойчивого развития, а именно: повышение уровня и качества жизни насе-
ления, борьба с бедностью, изменение структуры потребления и производства, охра-
на и укрепление здоровья, улучшение демографической ситуации, противодействие 
криминализации жизни общества. 

В процессе разработки программ перехода Беларуси к рыночной экономике были 
приняты следующие меры по предотвращению резкого снижения жизненного уровня 
населения и обеспечения социальной защиты: были введены в действие законы «Об ин-
дексации доходов населения с учетом инфляции», «О занятости населения Республики 
Беларусь», была организована Государственная служба занятости. В настоящее время 
действующие программы социальной помощи финансируются из различных источни-
ков: республиканского и местного бюджетов, Фонда социальной защиты населения, 
Фонда занятости, а также за счет средств организаций [1, с. 16]. Выделение из государ-
ственного бюджета средств на социальные нужды позволяет увеличивать социальные 
трансферты (пенсии, стипендии и пособия). Cоциальная поддержка престарелых, инва-
лидов и других социально уязвимых групп населения является неотъемлемой частью 
социальной политики в Республике Беларусь [2, с. 19]. Издание Указа «Об объявлении 
2006 года Годом матери» является еще одним свидетельством признания социальной 
значимости материнства детей и семьи. Государство обеспечивает социальную под-
держку наиболее нуждающихся – одиноких пожилых граждан, инвалидов, мало-
обеспеченных семей с детьми – посредством оказания им адресной социальной по-
мощи, предоставления широкого спектра социальных услуг в нестационарных (тер-
риториальные центры социального обслуживания населения) и стационарных (дома-
интернаты) учреждениях социального обслуживания, а также путем предоставления 
социальных льгот и гарантий. На различные социальные выплаты, пособия и транс-
ферты расходуется более 13 % валового внутреннего продукта. Реализуется ряд рес-
публиканских и региональных социальных программ, направленных на решение 




