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следующее: «Я не знаю, отдаете ли вы себе отчет в том, как многим мы на свете обязаны интеллек-
туальному капиталу, который вы создали в последние десятилетие» [6, с. 185]. Данное высказыва-
ние относится к представленной М. Калецким концепции экономического роста, которая имеет сле-
дующую математическую запись: [2, с. 417–418]

где: −
∆
D
D  темп роста национального дохода в году t+1 относительно года t; I ‑ производственные ин-

вестиции брутто; m – коэффициент капиталоемкости; а ‑ параметр амортизации, отражающий фак-
тический расход производственного постоянного капитала; u – коэффициент инвестиционного ро-
ста национального дохода, связанного с  организационным прогрессом, ростом квалификации ра-
ботников и т. д.

Именно в формуле роста М. Калецкого возникла проблема «остатка» [3, с. 38]. Касается она ко-
эффициента «u», или инвестиционных факторов роста национального дохода, которые в период на-
учной деятельности М. Калецкого были недооценены, кроме того, отдельные экономисты утверж-
дали, что рассматриваемые в уравнении факторы составляют мало существенный элемент, который 
заключается в капиталоемкости, или коэффициенте «m».

Измерение величины интелектуального капитала должно концентрироваться на исследовании 
развития предприятия в будущем. До сих пор не существует ни одного стандарта, касающегося из-
мерения интеллектуального капитала [1, с. 56–62]. Современные модели его измерения (в том чис-
ле Рапорт Конрада, Монитор Нематериальных Активов, Уравновешенные Точечные Карты, Нави-
гатор) адаптированы и успешно внедряются только на крупных предприятиях с устойчивой пози-
цией на рынке. Разнообразие предприятий и специфика их функционирования приводит к тому, 
что невозможно создать одну универсальную модель интеллектуального капитала, хотя на каждом 
предприятии можно выделить общие, человеческие и организационные аспекты. Однако для одних 
предприятий основное значение имеет организационный капитал, для других - общественный ка-
питал. В пределах каждого предприятия будут существовать специфические элементы и во многом 
уникальные связи между ними, что требует глубокой корректировки каждой из созданных моделей.
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СТУПЕНИ НЕПРЕРЫВНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ  
УСТОЙЧИВОГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

Л.Н. Давыденко, доктор экономических наук, профессор 
(Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка, г. Минск)

Одной из важных задач экономического образования является обучение самостоятельному осмыс-
лению духовной жизнедеятельности человека. Непрерывное экономическое образование является 
гуманитарной моделью, позволяющей получить системные знания о закономерных взаимосвязях 
человека с природой, культурой, обществом, государством.

Нами сделана попытка разработки основ Концепции непрерывного экономического образования 
для устойчивого инновационного развития, предполагающих реализацию девяти основных ступеней:
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1.  Семейная экономика, охватывающая дошкольников и учащихся начальной школы, а также 
учащихся 5 классов.

2. Домашнее хозяйство – для учащихся 6–8 классов.
3. Основы экономики – для учащихся 9–10 классов.
4. Основы бизнеса – для учащихся 11 классов.
5. Экономическая теория – для студентов вузов 3–4 курсов.
6.  Отраслевые экономики (экономики образования, здравоохранения, культуры, сельского хозяй-

ства, торговли, промышленности, транспорта и др.).
7. Основы менеджмента (организация и управление экономическими системами) – для маги-

странтов вузов.
8. Менеджмент – для высшего управленческого персонала.
9. Семейная экономика – для пожилых людей (включая людей посттрудоспособного возраста).

В соответствии с младшим возрастом их экономическая подготовка предусматривает начальные 
элементы экономического образования и экономического воспитания. При определении доступности 
для дошкольников знаний по экономике необходимо учитывать физиологические, психологические, 
возрастные особенности детей пяти – шестилетнего возраста. Системообразующим элементом обе-
спечения преемственности между ступенями образования в целях, содержании, методах, формах 
и средствах обучения и воспитания служит возрастная периодизация развития личности, первым 
этапом которой является дошкольное детство. Примерная тематика экономико-нравственных заня-
тий с дошколятами может быть следующей: знакомство с правилами поведения в группе; воспитание 
заботливого отношения к близким людям, членам семьи, товарищам и друзьям; воспитание честно-
сти и правдивости; воспитание умения беречь личное имущество; воспитание умения беречь имуще-
ство группы; знакомство с правилами технической безопасности пользования водой, электроэнерги-
ей; воспитание бережливого отношения к имуществу детского сада; формирование умения и навы-
ков самообслуживания, экономного расходования воды; формирование санитарно-гигиенических 
умений и навыков; обучение правилам пользования электроэнергией; обучение правилам бережли-
вого отношения к теплу; знакомство детей с тем, что каждый человек уникален и ценен; формиро-
вание благородства, любви, милосердия, доброты, правдивости; обучение умению слушать, разре-
шать конфликты, уважать мнение других людей.

Курс «Основы экономики» призван помочь детям раскрыть и понять окружающий мир экономи-
ческих отношений и материальных ценностей через семью, школу, город, район, страну.

Экономическая теория для студентов высших учебных заведений.
Основные цели преподавания дисциплины:
1) развитие экономического мышления студента;
2)  формирование фундамента экономических знаний на основе изучения достижений мировой 

экономической мысли;
3) выявление специфики экономических отношений в стране и мире.
В результате изучения дисциплины студент должен уметь анализировать экономические про-

цессы в своей стране и за рубежом, использовать экономические знания для принятия рациональ-
ных экономических решений и осуществления предстоящих социальных и профессиональных ро-
лей, осуществлять поиск и анализ необходимой информации из различных источников, различать 
объективный и субъективный анализ экономической информации, аргументировать собственную 
позицию в ходе обсуждения экономических проблем, решать задачи и тесты, служащие закрепле‑
нию учебного материала.

Отраслевая экономика (экономика образования для педагогических специальностей). Цель кур-
са: научить студентов и слушателей рассматривать образование как важ нейший фактор развития 
человека и общества, накопления капитала.

В ходе занятий уделяется внимание изучению проблем взаимодействия образования, человече-
ского развития и экономического роста, вопросам формирования и функциони рования систем об-
разования, управления образованием, его финансированию.

Основы менеджмента организации (для магистров педагогических вузов).
Цель образовательного учреждения – обеспечение высокого качества образования на основе целе-

вых программ обучения, привлечения высококвалифицированных преподавателей, примене ния ин-
новационных технологий обучения и современного обору дования в соответствии со стандартами об-
разовательной деятель ности, а также с учетом индивидуальных запросов студентов.

Семейная экономика (для пожилых людей). Тип курса: народный факультет или университет. Не-
отъемлемой частью концепции непрерывного образования, охва тывающего весь жизненный цикл че-
ловека, включающей и его финаль ный этап, является образование пожилых людей.
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И хотя в специальной литературе по проблемам непрерывного обра зования затрагиваются раз-
личные аспекты этой проблемы, относятся они преимущественно к разным возрастным категориям 
людей, находя щихся в трудоспособном возрасте. Иными словами, речь ведется об об разовании, со-
провождающем трудовую деятельность, или о формаль ном его аспекте, имеющем целевую ориента-
цию на трудовую деятельность. Однако с течением времени, связанным с завершением трудовой де-
ятельности и сменой возрастных позиций, встает вопрос о переходе к неформальному образованию 
как виду познавательной деятельности, которое, как правило, не носит целенаправленный характер. 
Ориенти ры образования этой социальной группы людей изменяются, выдвигая на передний план 
новые задачи, в частности: удовлетворение культурно-образовательных потребностей и стремление 
к самореализации; потребности в правовой, социальной и экономической информации; сохране ние 
социальной «включенности» в общество.
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К ВОПРОСУ О СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ 
БЕЛАРУСЬ

И.Б. Зеленкевич, кандидат социологических наук 
(Исполком СНГ, г. Минск)

Оценивая конечные и объективные показатели деятельности органов здравоохранения Республи-
ки Беларусь, следует отметить некоторый положительный тренд в их динамике за последнее деся-
тилетие. Отмечается стойкое снижение младенческой смертности, рост рождаемости, снижение за-
болеваемости по ряду нозологических единиц.

Продолжается развитие материально-технической базы здравоохранения, улучшилось оснаще-
ние клинических центров и лечебных учреждений современным медицинским оборудованием, наш-
ли свое применение новые методы лечения в области трансплантологии и кардиохирургии, устой-
чиво развивается медицинская наука.

Констатируя достигнутое, следует остановиться на нерешенных проблемах в отрасли, носящих 
системный характер. Несмотря на предпринятые усилия на государственном уровне, не удалось 
сколько-нибудь значимо сократить разрыв между показателями общей смертности и рождаемости, 
что приводит к стойкой депопуляции в Республике Беларусь.

Обострилась проблема доступности получения населением медицинской помощи, что связано 
не только с нехваткой врачебных кадров на амбулаторно-поликлиническом этапе, но и с их рацио-
нальным использованием.

В докладе предложены основные направления развития системы здравоохранения Республики 
Беларусь.

К ним следует отнести развитие и совершенствование первичной медико-санитарной помощи как 
основного звена системы здравоохранения, изменения принципов его финансирования.

Предлагается организовать работу участкового звена по принципу врача общей практики. Для 
этого необходимо наладить обучение и переобучение медицинского персонала, увеличение оплаты 
труда на поликлиническом уровне, расширение численности среднего медперсонала и наделение 
его бóльшими полномочиями. По нашему мнению, это приведет к уменьшению нагрузки на узких 
специалистов в первичном звене, улучшит доступность и качество оказания медицинской помощи.

Одновременно мы предлагаем реорганизовать оказание медицинской помощи на стационарном 
уровне. В кратчайшие сроки следует провести реструктуризацию коечного фонда с учетом заболе-


