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дила в нейтральную область в 2017–2018 гг. Была возобновлена практика администра-
тивного повышения заработной платы, что сдерживало более быстрое снижение дефи-
цита СТО (реальные темпы роста потребительского непродовольственного импорта в 
2017–2018 гг. составили 21–24 %).  

Сравнивая сложившийся дефицит СТО с нормой в 2017–2018 гг., можно сделать 
вывод о незначительной недооценности белорусского рубля, т. к. норма ниже цикличе-
ски скорректированного СТО на 0,4–0,6 п.п. ВВП.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2 – Динамика оцененного равновесного СТО и фактического Беларуси за 2002–2018 гг. 

Примечание – Разработка автора на основе [3]. 
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Развитие ведущих стран мира привело к формированию новой экономики – экономи-
ки знаний, инноваций, глобальных информационных систем, новейших технологий и вен-
чурного бизнеса. Основу новой экономики составляет человеческий капитал, являющийся 
главной движущей силой социально-экономического развития современного общества. 
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Человеческий капитал в широком смысле – это интенсивный производительный 
фактор экономического развития, развития общества и семьи, включающий образован-
ную часть трудовых ресурсов, знания, инструментарий интеллектуального и управлен-
ческого труда, среду обитания и трудовой деятельности, обеспечивающие эффективное 
и рациональное функционирование человеческого капитала как производительного 
фактора развития. Который также является главным фактор формирования и развития 
инновационной экономики и экономики знаний. 

Одним из спорных остается вопрос формирования человеческого капитала, опре-
деление рассмотрения всей системы восстановления человеческого капитала. Форми-
рование человеческого капитала нужно исследовать как процесс поиска, возобновления 
и усовершенствования высококачественных продуктивных характеристик человека, с 
которыми он выступает в общественном производстве.  

Стратегической целью социальной политики государства в долгосрочной пер-
спективе является обеспечение достойного качества жизни и высоких стандартов бла-
госостояния белорусских граждан. Главным критерием эффективности социальной по-
литики является рост позиции страны не ниже 40 места в 2030 году в мировом рейтинге 
индекса человеческого развития. 

На данный момент позиции нашей страны имеют относительно стабильное поло-
жение: 2018 (53 место), 2017(53 место), 2016(54 место), 2015 (52 место), 2014(50 место), 
2013(53 место), 2012(54 место), 2011(65 место), 2010(65 место). 

Для достижения этой глобальной цели задействуются следующие факторы разви-
тия человеческого капитала: численность населения, обеспечение населения качествен-
ной медициной и возможностью к образованию, рост доходов населения и как след-
ствие – рост валового регионального продукта. Следует рассмотреть как динамику раз-
вития человеческого капитала по областям.  

Таким образом с 2013 по 2019 в регионах Республики Беларусь произошли следую-
щие изменения в населении и рождаемости: Минская область ( +1,89 %; –17,91 %), Брест-
ская область (–0,72 %; –16,44 %), Гомельская область (–1,24 %; –20,29 %), Гродненская 
область (–1,80 %; –21,24 %); Могилевская область (–2,18 %; –20,46 %), Витебская область 
(–3,01 %; –23,15 %). Отмечается, что во всех областях происходит сильное снижение рож-
даемости. Самое критическое положение в Витебской области. В случае с населением в 
целом, только в Минской области наблюдается прирост жителей, но не за счет рождаемо-
сти, а за счет внутренней миграции, так как рождаемость снизилась на 17,91 %.  

Следующий по значимости и зависимости идет количество людей занятых в эко-
номике. В данном аспекте также во всех регионах наблюдается ухудшение положения. 
Ведь от этого показателя напрямую зависит рост ВРП и ВВП, доходов населения, соци-
ально-экономическая стабильность страны. Динамика численности населения занятого 
в экономике и доходов в миллиардах долларов по областям: Минская область (–1,62 %; 
–22,79 %), Брестская область (–5,12 %; –28,72 %), Гомельская область (–7,13 %;             
–30,12 %), Гродненская область (–7,58 %; –31,58 %); Могилевская область (–7,81 %;      
–32,58 %), Витебская область(–8,95 %; –33,13 %). Согласно приведенным данным мож-
но сказать о критическом и стабильном снижении численности населения занятого в 
экономике. В частности это касается Минской области, не смотря на миграционный 
прирост населения. В свою очередь доходы белорусов после сильного снижения в из-за 
кризиса 2015–2016 года перешли к росту, тем не менее они ниже, чем в 2013.  

Следующим важным пунктом в развитии человеческого капитала – это образова-
ние. Которое позволяет людям зарабатывать больше, а государству наполнять эконо-
мику квалифицированными кадрами. В данном пункте стоит рассмотреть динамику 
численности студентов с учреждениях среднего специального образования, профессио-
нально технического образования в областях: Минская область (–16,65 %; –10,45 %), 
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Брестская область (–23,00 %; –12,09 %), Гомельская область (–19,29 %; –15,59 %), 
Гродненская область (–19,86 %; –16,99 %); Могилевская область (–22,75 %; –17,09 %), 
Витебская область (–20,95 %; –9,95 %;). Важно отметить, что наличие квалифициро-
ванных кадров на месте позволяет избежать нежелательного для людей смены места 
жительства. Из-за кризиса рождаемости также также отмечается снижение количества 
студентов в областях не только технического, но и управленческого направления в 
высших учебных заведениях. Снижение от 30 % до 50 % в зависимости от региона. 
Наиболее остро скажется снижение студентов на специальностях педагогика и здраво-
охранение. Единственная положительная динамика по числу студентов в ВУЗах в реги-
онах – это увеличение студентов на специальности здравоохранение в Гомельской об-
ласти на 3,24 % и увеличение на 4,94 % студентов специальности сельское и лесное хо-
зяйство в Гродненской области.  

Здравоохранение – важнейшая составляющая социальной сферы, максимально 
приближенная к людям и несущая основную ответственность за сохранение жизни и 
здоровья граждан, профилактику и снижение заболеваемости населения.  

Стратегической целью развития системы охраны здоровья выступает увеличение 
продолжительности здоровой жизни населения. Для достижения этой цели необходимо 
достаточное количество и положительная динамика количества врачей и медицинских 
работников. В целом для данного параметра наблюдается положительная динамика во 
всех областях. Рост от 1,44 % до 5,57 % количества врачей позволяет обеспечить насе-
лению своевременную и профессиональную помощь. Лучше всего ситуация в Минской 
области, хуже всего в Гродненской области.  

На фоне снижения населения в также отмечается снижение количества больничных и 
амбулаторных организаций здравоохранения. Хотя в целом ситуация не однозначна: Го-
мельская область (+1,71 %), Гродненская область (+1,14 %), Минская область (–0,41 %), 
Витебская область (–2,29 %), Брестская область (–3,77 %), Могилевская область (–8,09 %). 

Валовой региональный продукт – показатель, измеряющий валовую добавленную 
стоимость, исчисляемый путём исключения из суммарной валовой продукции объемов 
её промежуточного потребления. На национальном уровне ВРП соответствует валово-
му национальному продукту, который является одним из базовых показателей системы 
национальных счетов. И может служить индикатором изменения качества человеческо-
го капитала в регионе. С 2010 по 2018 год был затронут кризис 2015–2016 года. После 
которого не все области смогли оправиться: Минская область (+3,62%), Гродненская 
область (+0,39 %), Брестская область (–13,10 %), Гомельская область (–13,76 %), Моги-
левская область (–15,03 %), Витебская область (–17,17 %).  

Общий рейтинг по развитию человеческого капитала в регионах такой: 1. Минская 
область; 2. Гродненская; 3. Брестская; 4. Гомельская; 5. Могилевская; 6. Витебская. 

В целом по стране отмечается ухудшения ситуации с человеческим капиталом. 
Исключение является Минская область и некоторые факторы. В результате миграцион-
ного прироста и города Минска, Минская область быстрее всех наращивает ВРП и 
население. В остальных областях также наблюдается рост доходов и ВРП, тем не менее 
происходит снижение рождаемости, населения, количества студентов на важных для 
государства специальностях. В будущем это может привести к сильному кризису раз-
вития регионов, особенно таких как Могилевская и Витебская область. Где происходит 
наиболее сильное снижение населения, и один из наименьших ростов ВРП. 

Суммируя вышеизложенное стоит отметить, что для достижения эффективного чело-
веческого капитала по всей стране стоит приложить много усилий, корректно проводить 
реформы в регионах, принимать радикальные шаги по экономическому стимулированию 
развития регионов, что позволит им самостоятельно наращивать человеческий капитал. 
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Перед агропромышленным комплексом Казахстана стоят кардинальные задачи по 
устойчивому развитию и наращиванию сельскохозяйственного производства, увеличе-
нию выпуска экспортоориентированной, конкурентоспособной продукции и обеспече-
нию продовольственной безопасности страны. 

Главная проблема эффективного развития АПК РК заключается в мелкотоварном 
характере производства, сопровождающаяся высокой долей малых форм хозяйствова-
ния в общем объеме валовой продукции сельского хозяйства, общей численности сель-
скохозяйственных формирований, тенденцией снижения их земельных наделов. 

Мелкотоварность сельскохозяйственного производства не позволяет проводить 
крупномасштабную селекционно-племенную работу, соблюдать научно-обоснованный 
севооборот, использовать современные технологии и др. Большинству мелких хозяйств 
недоступны меры государственной поддержки в виде субсидий, льготного кредитования, в 
связи с недостаточностью объемов производства, площади посева и наличия скота, соот-
ветствующих предъявляемым требованиям государственных программ, а также в связи с 
отсутствием залогового имущества у мелких хозяйств для приобретения кредитов.  

Низкий уровень доходов, высокие ставки по кредитам, значительный уровень 
рисков субъектов малого и среднего предпринимательства не позволяют обеспечить 
стартовый капитал для развития бизнеса на селе, для финансирования расходов в пред-
сезонный период оборотных средств, техники, новых технологий. 

В связи с этим одним из приоритетных направлений АПК Казахстана является 
развитие сельскохозяйственной кооперации путем объединения малых форм хозяй-
ствования, развитие малого и среднего бизнеса, эффективной организации системы 
продвижения сельскохозяйственной продукции от производителя до потребителя. Ак-
туальность и приоритетность данного направления подтверждается принятием за по-
следние годы рядом программных документов: «Агробизнес-2020», «Стратегия-2050», 
«Дорожная карта бизнеса-2020», «Нурлы-жол», Государственная программа развития 
АПК РК на 2017–2021 годы и др.[1] 

На пути становления и развития сельскохозяйственной кооперации в Казахстане, 
возник ряд проблем, которые были присуще в основном всем государствам постсовет-
ского пространства: 

1. Сельские фермеры не хотели объединяться в кооперативы добровольно, так 
как они боялись потерять свои паевые наделы на землю и имущество. 

2. Отдельные фермеры вовсе не понимали преимущество кооперативов из–за от-
сутствия должной разъяснительной работы на местах производства. 


