
промышлеявого производства, наибольшиii спад зафикс1-rрован на пред

приятиях химической и нефтехимической промышленности (31, 7 'Уо ), 
машиностроения и металлообрабоТJ<и (25, 7 °;., ). 

Кризис подвял вопрос о самоокупаемости вашей экономики. Вало

вой ввепший долг Республи.ки Беларусь к концу 2008 г. достиr порога 
окупаемости - 25 %ВВП. По состоянию на 01.10.2009 г. внешние за
имствования выросm1 до 19.3 млрд дол. и составили более 45 % ВВП. 

Кризис подвял проблему выживания вашей экономики, ускорил 

процессы ее ре<}юрмировавия. Так, Па.циональкый банк Республики 

Беларусь перешел ва новую курсовую политику. привязав белоруссний 

рубль R корзине из трех валют, что позволило уменьшить вашу зависи

мость от российского рубля. 2009 г. стал годом либерализации белорус
ской экономики, реализовав вкушительный пакет мер по улучшению 

делового климата. в стране. Существенное облегчение получили субъек

ты малого бизнеса от упрощения процедуры регистра.ции, праЕтики на

логообложения, ослабления тотального административного новтроля 

за ценами. 

Вместе с тем мер по либерализации без структурной перестройки 

экономию:~ может оказаться недостаточно. Пужва реальная приватиза

ция. Необходимо повысить эффективвоС'l'Ь и ков.куревтоспособвость 

эЕовоми:ки , чтобы ве потерять свои позиции ва мировом рЫВЕе. Пе слу

ча.Ино в антикризисных программах США и западноевропейских стран 

предусмотрены меры по сохранению преимуществ на высокотехноло

гичных рывках. 

Для выхода. из кризиса нужны новые инновации , выгодные для 

вложения ка.питала, или новые способы использования и:ннова.циii, по

явившихся в конце предыдущего цикла., позволяющих удешевить и на

ладить на их базе массовое производство вовьLх товаров. Наряду с мера

ми по либера.лизадии экономики необходимо сконпеятрировать силы 

на создании надиональной инвова.ционвой системы. Следует уснорить 

процесс развития венчурного предпрннимательства, упростить получе

ние кредитов для организации малых иввовациовных предприятий 

увеличить ресурсную базу и повысить э<}х}>ективность использования 

финансовых средств республиканского бюджета. направляемых ва раз

витие науки, образования и здравоохранения . 

О.В. Рулинская, аспирант 
БГЭУ (Минск) 

ИНВЕСТИЦИИ В ЗДОРОВЬЕ 

КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Между общественным здоровьем и социально-экономическими ус

ловиями существует тесная прямая и обратная связь: неблагоприятная 
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экономическая ситуация в стране сопровождается низким качеством 

здоровья населения, а неудовлетворительное состояние общественного 

здоровья отрицательно отражается на материальном производстве. 

Пад данной тематикой уже в конце ХХ в . работали американские 

ученые и экономисты Д. Блум, Д. Каннинг, Д . Уэйл п др. Дэвид Уэйл 

считал что существует прямо пропорциональная зависимость между 

уровнем жизни населения в данной стране и уровнем накопленного ка

питала здоровья и, наоборот. накопление капитала здоровья ведет к 

росту уровня жизни населения, а следовательно, и к экономическому 

росту страны. 

Заболеваемость населения тормозит экономическое развитие стра

ны тремя путями: во-первых, сокращает продолжительность активной 

жизни; во-вторых, снижает инве тиции, производимые родителями 

в жизни детей; в-третьих, оказывает на прибыль в бизнесе отрицатель

ный эффект. 

В то же время социально-экономическая нестабильность в стране 

может существенно подорвать здоровье населения, привести к ухудше

нию его цоказателей. Так, к примеру, в результате двух экономических 

I<ризисов 1992 и 1998 гг. средняя ожидаемая продолжительность жиз

ни при рождении упала с 70 3 лет в 1992 г. до 67,9 лет в 1999 г. в том 

числе у мужчин - с 65,5 до 62 2 лет, у женщин - с 75,1 лет до 73,9 лет. 
ДемографичесI<ая ситуация в этот период характеризовалась ростом 

смертности населения Республики Беларусь с одновременным спадом 

рождаемости в стране. Если в 1990 г. рождаемость составляла 11 случа

ев на.1000 человек, то к 2002 г. этот показатель снизился до 8 9 случа.ев 
на 1000 человек. Смертность населения в этот период увеличилась 
с 10.8 случаев на 1000 человек в 1990 г. до 14,8 случаев на 1000 человеI< 
в 2002 г. Рост смертности населения был обусловлен, в первую очередь. 
ростом смертности от болезней системы кровообращения: в 1992 г. 

смертность населения от болезней системы кровообращения составляла 

17,7 % всех причин смертности. I< 2003 г. это значение выросло до 
53 %, . И только с 2003 г., когда экономическая ситуация в стране стаби

лизировалась и наметился социалъно-экономическиii подъем, демогра

фическая ситуация в стране стала улучшаться. 

Из приведенных данных видно что социально-экономическая ситу

ация в стране существенно влияет на состояние здоровья его граждан. 

Вместе с тем, чем лучше состояние :щоровья человека, тем длиннее ро.к 

его активной деятельности (время функционирования человеческого 

капитала) тем выше работоспособность и производительность труда, 

тем эффективнее используются все активы человеческого .капитала, а 

следовательно, вьппе отдача не только для самого человека, но и для 

вceft экономи.ки в целом . 
Та.ким обра.зом в условиях современного финансово-экономическо

го кризиса, несмотря на усло.жвившееся финансовое положение в мире, 

целесообразно обратить внимание на здоровье населения страны, уве

личить финансирование сферы здравоохранения как на профилакти-
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ческие меры, направленные прежде всего на предотвращение заболе

ваний населения, 1•ак и на улу•Шiевие ма1•ериальво-техничесI<ой осна

щенности медицинских учреждений. Данные меры позволят укрепить 

здоровье не только отдельных индивидов , во и всего населения. CJTO 

в дальнейшем может благоприятно повлиять на социально-эJ<ономиче
сI<ую ситуапию белорусской экономики за сче•г сохранения и эффектив

ного использования человеческого капитала. 

В.В. Рымкевич, канд. экон. наук. доцент 

БГЭУ (Минск) 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ 

К ПОНЯТИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РИСКА 

В научной литературе приводятся ра.знообразные определения по

нятия риска. Да.вная категория хараJ<теризуется неодвозначвостъю 

в трактовке понятия риска, его черт, свойств и элементов, в понимании 

его содержания соотношения объективНЬL'{ и субъективных сторон. 

Разнообразие мнений о сущности рисI<а объясняется, в частности, много

аспектностью этого явления. 

Существуют три основные тоЧRи зрения признающие или субъек

тивную, или объективную или субъективно-объективную природу рис

ка. При этом преобладает последняя. 

Объективное содержание риска рассматривается независимо от че

ловеческого восприятия. Объективность риска. проявляется в том, что 

это понятие отражает реально существующие явления, процессы, сто

роны деятельности . Риск существует независимо от того. осознают его 

наличие или нет, учитывают или игнорируют его . Его можно иденти

фицировать. оценивать и предсказывать на базе фундаментальных за

кономерностей. 

Субъективное содержа.вие риска связа.во с его индивидуальным вос

приятием . Субъективность проявляется в том, что люди неодинаково 

воспринимают одну и ту же величину экономического риска в силу раз

личия психологических, нра.вственвъL'{, идеологических ориентапий, 

принципов, установок и т.д. 

Субъективно-объективная природа риска определяется тем, что он 

порождается процессами каR субъективного характера, так и такими, 

существование которых не за.виси1· от воли и сознания человека. 

В настоящее время используют несколько подходов к понятию рис

ка. Во-первых, наиболее часто риск связывают с понятиями опасности 

или угрозы. В рАмКах этой ковцепц1m рассматри"ВаIОт негативные собы

тия, причиняющие вред человеку и организапиям, а под риском пони

маю1· воэмо.ж.вость наступле.ния событий с негативными последствия

ми, т.е. возможность реализации предполагаемой опасности. Во-вторых, 

риск отождествляют с неопределенностью . Риск каJ< неопределенность 

115 

bibl_nz
Typewritten text
Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт. Бібліятэка.Белорусский государственный экономический университет. Библиотека.Belarus State Economic University. Library.http://www.bseu.by


