
Сре.дн111! рвз-..ер месячны. · nе11с11й пенсионеров. состоящих на уче"Тt! в оргз-
11а.11 1:оu11альноrо обеспечения, состамяет на нериод 2000, 2001, 2002. 2003, 
2004 rr. СООТ'Ве'I твенно 34,6; 61,6: 84,9; 1 О , 1; 163, 1 млрд р. 

81( же ;t.'UI определен11я )"ровия ж11зю1 насе..1еtп111 можно проследить за 

ер ;uieй обеслечею1остью ropoдct:oro населсн11я жu,1ьем (на koнeu года; квад
рзnrых метров общей п:юшалn !f8 1-m житеЛJ1): 2001 г. - 19,1; 2002 r. - 19,3: 
2003 г. - 19,5; 2004 r. - 19,7. Так как улучша~ся не ТО!УЫСО уровень жизни васе
,1ени.я no дохода.\\, но и уровень обеспеченности жильем на одного человека. то 
зrо 10дтверждаст рост жюненноrо )'ровня населения с каждь1м годом. 

Н.Н .• '46pQ.'lfOIUЧ 
Филиа.1 БГЭУ (Бобру~iск) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 

КАК ФАКТОР САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСПI 

Важнейшей чертой современного этапа развкmя цивилизации становится 

оттределяюшая ро.1ь ваучньrх знаtmй, новеnших технологий, высокий уровень 

общей кут.туры граждан Общеизвесmо, что в процессе воспроизводства чело

века каk существа общественного ро-1Ь !{)'льтуры ИСt<-'1ЮЧИ'Телы10 вe;rnJ(a. 

В процессе своеrо развития человек формИрует собственную :mчностную куль

туру, которая становится своеобразным объективным условием реат1заuии его 

жизненной страп~rnи. 

ВажнейwеА струхтуряой единицей кут.туры Imчиост11 выступает ero лро
фес~:иона.'1ьН8JI культура, которая в СК."1)' своей соцналъноА я m1чносrной зна

чимости обесnеЧ1iвает широкое по11е, как дш1 самореализацЮ! иидив11дуа.1ьноrо 

потенциала. так и возможности общественного nporpecca. Ученые выделяют 
два ведущих наттравлеНI01 в формировании nрофессионапьиой культуры сnе

циа.1иста: профессионалЫ!ыА (или квалификационный) и личносn1ый. Профес

сиональную культуру JtИ'ПfОсти следует рассматривать ках процесс соuиализа

ЦШ! 11 развити11 личности, как профессиональную самореализацию индивида на 
жизненном пути, а также К'ЭК форму ав:тивности .'lичности. 

Обесш~чение профессиональной подготовки специалиста связано с усвое1ш

ем им методолnrnчес~mх основ восприжти• и оценки •мений в oб.1ai:rn арофес
сионаnьной деятельности, оа.1аде1mе общеf>!етодоJtоmческоА и техно:~оn1ческой 

nо.:хгоrовnеШJостыо. Все зто создает необходимую базу, с~юеобразный фУJЩа

мент ;.щя а.ктивноА социалънt)Й по1иuии ЛИ'fНОСТИ, проомющейСJ1 в ее nроизво

дите11ьиой. общественной, rражданской депельности, в развитии и логике про

фессионЭJ1ы1оrо мыш.1еню1. В 10 же время содержание и направле1шостъ про

фессиональных Jнаний всегда определяется .nичносnrым отношение-м субьекта. 
Таким обра.юм, непременным ус.,овием профессионапъной кульrуры спе

цма.111ста яв11яетса ero лично1.'ТНа.я сфера. Центра..1ьным звеном .аухов110-

nичнос11юй составл1JЮщей яn.1яются tотива1J11онные, познавательные, э'l4оu1ю-
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на..1ы1ые, ВО!Тевые факторы . В своем мноrообраз1ш и ВЗВJt 1одейс1в1111 ою1 nptt· 
дают nрофессиональноit деятельносnt слеuиалиста личностную начимостъ 
жюненныJ\ с~ысл. без него nрофесс11она.тьиая де.яте:rьностъ nреврашается в 

мt:х:тический nропесс воспроиэведеюur nолученны. · навыков, r.ne нет 1ест 

самостоятелъ11ому понс ·у, решению возн1rкшоw11: nро11зводствснных 33.Д61Ч . 

Исхо.ц. н1 отмечеююrо, можно констап1роваn., что 11рофесснсща;1ьн11J1 
культура 11ич.иости - зто споЖ11ое юrrеrративное обрэзова.нне, обесnечнвающее 

зффективное выполнение профессиональных, соuнальных и .1ичносmwх функ
uиli 11 имеющее смыс..1ожизненное наченне ,!L.'IЯ человека. 

О.А. A1<,·tmot1a 
БГЭУ fMUl/CI\) 

ОЦИАЛЬНАЯ ФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕ ТИЦИЙ 
КАК UРЕД)!ЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Эффективность инвесТ1ЩЯонноrо проекта рассм.зтривзется Ка!< 01еrория. 
оrражающаи его соотвеrствие целям и ~1нтереса.-.. участников. Для различных 

участников проекта ero эффе1-.111вность можеr быть раэлпчвой, npiiчe ~ она не 
всеrда совпадает. С позицяи собственника критерием эффе~."ТИВности будет 

Ч11стая nр11быль, а с позиwm общества - ва..-rовая прибылъ и социаnью..t.ii 1ф
феt<Т. Соцн8J1Ъный эффект понимаеrея ках рост благосостояншt народа, рост 

уровня образоваюtя. уве..1uчеяие свобо.аноrо времени и т.д. 

Социально-ориентированная эко11ом11ка Республики Беларусь ставит важ· 
иейwеn "Jадачей дOCilfЖeюte махс1wа.1ыtой социальной эффектнвнос111 инае

стиuиit, что невозможно без no 1ощи государства. В с•1стеме rосудврствеииого 
реrу.1щрова.ю1я иввестиuионвой деятеm.вости важным 11вляется гос. дарствен· 

ная ннвест1щнонная nолит~rка, кoropu должн:1 строиться с етом рJ1да критс· 

риев и их пороговых :шачеиий. вырабО'Пlнных мировой практщсой для оненки 

)'JJOBHЯ ра1в11тwt нац11ональноfi экоиомихи. К tUL\f относятся: 

- доц импортных лродуnов nитаю1• не дозт-.... яа превышать ее лреде.1rьноrо 
значен11J1 - 30 %, в противном с.лучае появляется зависимость жизнедеятельно
сти страны от импорта продоволъствИJ1; 

- доля валового на.коnления в ВВП - не ниже 30-40 %: 
• в составе валового нaкonлetutJI р1uщоналъное соотношение осноsно1·0 и 

oбopomoro хапитала - 2/3 к 1/3. 
Основной целью кн.вестициоЮtоti no.mrntки Ресnублт.;t Беларусь па ;io.'lro· 

срочную nсрслектнву яв:vпотся : повышение ннвестмш1оw1ой активнОСТ1'1 субъ

ектов хозяй твоваmu всех форм собственност•1: обеспечение ежегодного прн· 
роста инаестиций на уровне 3- 5 % (4 о/о - по и.mrам 2005 г.). Что 1<асаетс• инве
стироваtШR неотложных соuна:tьных задач общеrосударсrвенноrо 3Начения и 

особо вз.жных объектов про1Iзводственноrо назначения. связанных с э cnopro!>! 
прод.укшщ, решением проблем имлортозамещеНШI 11 основанных нв внедрешп1 

92 

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


