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ского роста (через повышение качества рабочей силы 
и производительности труда) и оценивать его с пози-
ций экономической эффективности.

Теория человеческого капитала, ориентируясь на 
экономическую выгоду, оставляет за рамками рас-
смотрения другие факторы, влияющие на решение о 
продолжении учебы, профессиональной ориентации. 
Так, она не учитывает, что рынок труда предъявляет 
определенные требования к качеству рабочей силы. 
Образование в этом случае становится не выгодным 
инвестированием, а необходимым условием устрой-
ства на работу. В «теории фильтра» образование 
трактуется как средство отбора, устройство, сорти-
рующее индивидов по производственным качествам. 
Представляется, что для белорусского рынка труда 
анализ более плодотворно вести именно со стороны 

спроса, то есть, руководствуясь «теорией фильтра», а 
не со стороны предложения («теория человеческого 
капитала»). 

Наиболее перспективными направлениями разви-
тия высшего образования являются усиление его адап-
тивной функции, повышение качества образования. 
Переход к экономике знаний, наблюдаемый на уровне 
глобальных экономических систем, повышает также 
значимость коммуникативных компетенций во всем 
их разнообразии.

Задачу определения перспективных потребностей в 
квалифицированных кадрах для инновационной эко-
номики можно решить через выявление возможных 
направлений развития технологий и установление по-
тенциальных запросов кадрам, включенным в исполь-
зование этих новых технологий. 
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Молодежь – исключительно перспективная целе-
вая аудитория для финансового и производственного 
секторов. Ее отличают динамика, амбициозное стрем-
ление не только узнать, но и попробовать новые по-
требительские товары или услуги и изменить с их по-
мощью свою жизнь к лучшему. Это объясняет актуаль-
ность исследования представлений молодежи о ряде 
феноменов современного рыночного общества.

Экономические реалии определяют представления 
о том, как функционирует экономика. Они создают 
образ экономической действительности, под которым 
понимают комплексно организованную социально де-
терминированную систему представлений, являющу-
юся субъективным отражением объективного эконо-
мического бытия [1]. В нашем исследовании молодым 
людям было предложено сформулировать свои пред-
ставления относительно четырех экономических явле-
ний: «Бедность», «Богатство», «Экономическое благо-
получие» и «Деньги».

Социально-демографическая характеристика лично-
сти представляет собой информацию о ее социальном 
статусе. Содержание характеристики включает следу-
ющие признаки: пол, возраст, уровень образования, 
семейное положение, профессиональная структура, 
территориальный и экономический критерии и другие. 

Для того, чтобы установить характер связи между 
социально-демографическим статусом молодежи и ее 
представлениями об обозначенных экономических 
фено менах, был использован коэффициент корреля-
ции Пирсона. 

Наибольшее количество значимых связей установ-
лено по следующим показателям социально-демогра-
фического статуса: возраст, уровень образования и 
место проживания. 

Социально-демографический показатель «Воз
раст» условно можно разделить на собственно моло-
дежь (18–24 года) и молодые взрослые (25–30 лет), 
обрат но слабо связан с восприятием бедности как ре-
зультата бездействия. Следовательно, молодые люди в 
возрасте от 18 до 24 лет менее склонны связывать бед-
ность с ленью, нежеланием работать по сравнению с 
молодежью 24–30 лет (r = -0,27, при р ≤ 0,05). Такая же 
тенденция наблюдается при анализе экономического 
благополучия в контексте материального благополу-
чия (r = -0,27, при р ≤ 0,05) и предоставляемых возмож-
ностей (r = -0,40, при р ≤ 0,01). У более молодых чаще 
наблюдается склонность рассматривать экономиче-
ское благополучие через понятия, связанные с мате-
риальным благополучием и возможностями. Слабая 
прямая связь выявилась между представлениями об 
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экономическом благополучии в виде статуса и власти 
(r = 0,34, при р ≤ 0,01) и труда (r = 0,33, при р ≤ 0,05). 
Это говорит о том, что чем взрослее молодой человек, 
тем выше для него значимость труда для достижения 
экономического благополучия. Такая молодежь в боль-
шей степени признает возможность показать свое эко-
номическое благополучие через успех, славу, власть. 

«Уровень образования» слабо связан с осознани-
ем денег как средства существования (r = 0,39, при 
р ≤ 0,01), и в качестве символов (r = -0,32, при р ≤ 0,05). 
При этом чем выше уровень образования, тем боль-
ше тенденция воспринимать деньги как необходи-
мое средство выживания и существования и меньше 
как некое символическое выражение (доллар, монета, 
банкнота и др.). 

В зависимости от уровня образования молодежь 
по-разному представляет бедность и экономическое 
благополучие. Чем выше уровень образования, тем 
больше проявляется склонность рассматривать бед-
ность как ограничения в жизни: нет возможности по-
могать другим, запрет, отсутствие выбора, нехватка 
возможностей и т. п. (r = 0,29, при р ≤ 0,05). Также чем 
выше образование молодежи, тем больше она склонна 
рассматривать экономическое благополучие как жад-
ность, скупость, зависть со стороны других (r = 0,37, 
при р ≤ 0,01,) и одновременно как возможности, ко-
торые открываются при достижении экономического 
благополучия (r = 0,28, при р ≤ 0,05).

«Место проживания» также накладывает свой 
отпечаток на представления современной молоде-
жи об экономических феноменах. Например, слабая 
обратная связь выявлена между «местом прожива-
ния» и эмоциональным восприятием денег. Т. е. чем 
больше показатели по категориям «положительные 
эмоции» (r =  -0,27, при р ≤ 0,05) и «отрицательные 
эмоции» (r =-0,27, при р ≤ 0,05), тем больше вероят-
ность того, что это представитель городской молоде-
жи. Следовательно, можно сделать вывод, что в эко-
номическом сознании городской молодежи больше 
внимания отводится эмоциональной составляющей 
денег. 

Значимая умеренная связь определилась между 
местом проживания и склонностью рассматривать 
деньги через наличие материальных благ (r = 0,54, при 
р ≤ 0,01). Таким образом, сельская молодежь в большей 
степени воспринимает деньги с материальной сторо-
ны: наличие имущества, недвижимости, ценных вещей 
и др. 

Кроме того, с данным показателем связаны и зна-
чимость труда в отношении богатства (r = 0,33, при 
р ≤ 0,01) и признание большой роли фортуны (r = 0,28, 
при р ≤ 0,05) как причины бедности. Такое представле-
ние более свойственно сельской молодежи.

Наименьшее количество связей выявлено относи-
тельно семейного положения молодых людей и отно-
сительно наличия или отсутствия у них детей. 
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Систематически повторяющиеся производствен-
ные, экономические кризисы сопровождаются сокра-
щением темпов производства, нарушением устойчи-
вого развития, ухудшением материального положения 
подавляющего большинства населения, обостряя про-
блемы научного обеспечения экономической и соци-
альной политики государства. В течение длительного 
времени экономическая наука концентрировала свое 
внимание на анализе своего хода функционирования, 
при этом очень мало внимания уделялось роли госу-
дарства. 

Сторонники либерализма в экономической на-
уке и практике культивировали методологию свобо-
ды выбора двух основных участников общественного 
производства, т. е. производителя и потребителя, ак-

центируя особое внимание на рационализме обоих 
субъектов. Мировой кризис 1929–1933 гг. практически 
развеял все мечты о способности либерального само-
регулирования. 

Обращение к проблемам экономической науки и 
практики либерального толка обусловлено малой из-
ученностью теоретического и эмпирического наследия 
отца макроэкономики Джона Мейранда Кейса. В годы 
реформ упрощенная трактовка макроэкономической 
теории привела к тому, что результаты общественно-
го производства стали оцениваться по небольшому 
кругу макроэкономических показателей. Главными из 
них стали объемы и темпы ВВП. Однако их достиже-
ние с каждым годом становится все проблематичным. 
Сложившаяся экономическая ситуация в порефор-


