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ми будут :качественв:ые хара.Rтеристи:ки состояния здоровья челове:ка, тем более д:ро

должител:ън.ым будет nериод его активной трудовой деятельности, более эффе:ктив

в:ым использование других а:ктивов человеческого Rаnитала, выше отдача KaR для 

самого человека, так и для общества :в целом. 
Ключевым направлением государственной политики формирования и накопле

ния человеческого капитала является развитие образования и в:ауки, непосредствен· 

в:о влияющих в:а формирование созидательв:ых сал общества, повышение професси

ональво-образователъпого уровня населения, способствующих активизации твор

ческого потенциала, трудовой и социальной мобильности человека. Причем инвес

тиции в образование выступают не только как важнейший способ наращивания че

ловеческого потенциала страны и улуч:шения перспектив экономического роста, по 

имеют и собственную цеюtостъ, поскольку образование расширяет круtозор челове
ка, обеспечивает ему возможность самореализации, способствует материа.лъному 

благополучию. Также следует отметить значимую роль сферы :культуры в образова

нии и воспитании человека, формировании: его яра:вствевных, эстетичес.ких потреб

ностей, развитии личности, совершенствовании :качествениъхх характеристик чело

вечес:кого капитала. Представляется, что целеваправле:яная сJ<оординировавяая де

ятельность rосударст:вев:вых органов и системы социальных институтов в сфере ре

гу лировави:я воспроизводства человеческого ка.питала будет способствовать дости

жению важнейших целей человеческого развития и обесnечен.ию 11овоrо качества 

экономического роста. 

О.Л. Космович, ассистент 

БГЭУ (Минск) 

РОЛЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ... 
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ДИНАМИКИ НАУИОНАЛЬНОИ ЭКОНОМИКИ 

Каждая экономическая система сталкивается с необходимостью формирования 
основных приоритетов (ценностей), направлений с целью реализации предусмотрен

ных задач. Принятие решения относительно поставленных вопросов предопределя

ет в конечном счете развитие и реализацию пред;прин.имательской деятельности и, 

ка:к следствие, - предприв:имател:ьских способностей. 
Эволюция предприв:имател:ьских способностей неразрывно связана с развитием 

товарного хозяйства. Это развитие способствовало измевеиию масштабов и сфер 
приложения nредпринимателъства, а также форм его проявления. 

Не существует статичной предпринимательской способности . Опа развивается 

под влия:нием внешней среды. Предпринимательские способности формируются я 

развиваются постоянно на основе расширения зкавий, опыта, 1<омnетевтяости. Ус
корепяое развитие этого процесса проявляется в стремлении извлечь дополнитель

ный доход :в процессе деятельности. Это стимулирует поиск новых :возможностей ре
ализации предпринимательских способностей и их дальнейшее развитие. 

Таким образом, содержание предпринимател:ьст:ва в значительной степени сво

дится к завоеванию и удержанию конкурентных преимуществ как условия достиже

ния его целей. В этом смысле 1<люче:вой задачей развития предпринимательства яв

ляется создание условий для ахти:визаци.и их сuоеобностей. Когда уро.вев:ъ регламев-
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•rации предпринимательской: деятельности слишком высок, инициативность их сни

жаете.я. Наnротив, либерализация в сфере хоз.яйствен.в.ы:х операций способствует ее 
активизации. При этом речь идет о способности, обусловлеRВой не личностными 

чертами предпринимателя, а теми особыми отношениями, :в которые он вступает в 
процессе движения к своей цели. Эти отношения охватъmают как сферу :взаиl'!lодей
ствия с субъектами внешней среды, ТЮ( и сферу взаимоотношений :внутри собствен

ной организационной: структуры, которые по мере усложнения предпр:ини:мателъ

ской функции играют все возрастающую роль в обеспечении успеха предприяпма

тел:ьских начинаний. 
То, как себя ведут предприниматели, не является чем-то случайв:ы:м или произволt.

ВЪJ:М , Если внешние признаки изменяются, то же самое происходит и с предпринима

тельскими способности:мн. Интерес пробуждается ве только к осуществлеюпо опреде
ленных действий, :ао и к тому, какие имеются возможности их реализовать. 

В самом центре системы - раздедяемые ценности. Они находят свое проявление 

в формировании сферы интересов субъектов. Далее они воплощаются в деятельности 

этих субъектов, в том, как происходит взаимодействие интересов и их изменение, 

которые определяют приоритеты данной. стадии развития. Ценности подвержены 
иэменеяи.ям, которые формируют в конечном счете возможности и масштабы реали

зации предпринимательских способностей, предпринимательской активности, бази

рующихся на собственном интересе nредпрюшмателя. 
Не существует •правильных экономических систем•, скорее можно говорить об 

успеШЯЪlХ периодах для проя:вления предприв:имател:ъских способностей. Волыmm

ство предпринимателей делают то, что считают правильным в данное врем.я. Таким 

образом, проблема состоит в том, чтобы найти наиболее орган:ич:ный способ соедине

ния предпринимательских способностей и направлений развития национальной 
экономики, позвол.яющей прочно связать их в единую непрерывно работающую сис

тему, которая была бы способна обеспечить ее дивамич.ное рыночное функциониро

вание. 

С.М. Кунявсkая, канд. экон. наук, доцент 

БГЭУ (Минск) 

РЫНОК ТРУДА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАUИИ 

ГлобализационRЫе процессы воздействуют не только на общество в целом, но и 

на отдельную человеческую личность. Достижения в области информатики не толь
ко ОТltрывают беспрецедентные возможности в сфере социальных коммуютаций, 

научных исследований, экономики, образования, культуры, но и в значительной ме

ре изменяют самого человека, формируя у него новые потребности, представления о 

качестве жизни. В то же время благодаря процессам глобализации на потребности 
человека в сфере труда вли.яют степень развития экономической системы, состояние 

рывков труда, уровень жизни в отдельно взятой стране. 

Под воздействием глобализационных процессов улучшается качество трудовой 

жизни дефицитных высококвалифицированных групп работников, занятых в раз

вивающихся отраслях. :К этому сегменту рЪПП<а труда относятся высокомобилъвые 

работники со значительным трудовым потенциалом. Глобализация расширяет воз-
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