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информационная экономика выдвигает требования подготовки специали-
стов, создания соответствующих институциональных условий в рамках фир-
мы, что ведет к увеличению трансакционных издержек.
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Обучение персонала на производстве — 
фактор роста ВВП
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науч. рук. ст. преп. Табала Д. Ч.

В современном мире человеческий капитал является определяющим 
фактором экономического и социального развития любой страны. Человече-
ский капитал представляет собой способность людей к участию в процессе 
производства, их знания, опыт, трудовые навыки [1].

Развитие человеческого капитала в стране может оцениваться различ-
ными показателями, среди них индекс развития человеческого потенциала 
(ИРЧП) и уровень грамотности. В 2012 году Беларусь с результатом 0,793 
заняла 50 место в списке стран по ИРЧП и попала на одну из самых высоких 
позиций в группе стран с высоким уровнем развития [2, с. 143]. Есть страны, 
где уровень ВВП на душу населения выше, чем в Республике Беларусь, не-
смотря на более низкий уровень развития ИРЧП [2, с. 144]. Уровень грамот-
ности взрослого населения в Беларуси составляет 99,6 % [3].

В 54 высших учебных заведениях республики на начало 2012/2013 учеб-
ного года обучалось 428,4 тыс. студентов. Для сравнительного анализа пре-
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стижности и доступности образования в разных странах мира рассчитыва-
ется показатель «Количество студентов на 10 000 населения». В Беларуси 
данный показатель составил 453 человека [2].

В связи с перечисленным, в Беларуси имеет смысл заниматься развитием 
человеческого капитала уже в рамках предприятия.

Питер Друкер, ученый в области менеджмента и автор книг по пробле-
мам управления, определил, что в набор целей, направленных на долгосроч-
ный успех, входят и совершенствование деятельности менеджеров, развитие 
их способностей, отношения их к труду [4].

Все больше иностранных крупных компаний для приема персонала на 
работу прибегают к «ассессмент-центру». Это такой метод оценки, который 
основан на наблюдении специально обученных оценщиков за поведением 
оцениваемых сотрудников в реальных рабочих ситуациях или при выпол-
нении ими различных заданий [5, с. 87]. Также все большую популярность 
набирают числовые и вербальные тесты, IQ-тесты. Компании хотят видеть 
у себя в штате сотрудника, у которого уже есть определенные способности, 
чтобы его было легче обучать в дальнейшем.

Западные компании вкладывают средства в обучения сотрудников, чем 
пока не может похвастаться большая часть их белорусских оппонентов.

В Беларуси есть все предпосылки для того, чтобы пойти по инноваци-
онному пути развития сотрудников в рамках компании. У нас высокие по-
казатели грамотности, ИРЧП, велико количество студентов, поступающих 
в ВУЗы, так что белорусские предприятия могли бы последовать примеру 
западных компаний и начать вкладывать средства в обучение сотрудников.

Однако для того, чтобы сотрудника в компании удержать, нужна опре-
деленная внутренняя мотивация сотрудника. Для развития внутренней 
мотивации предлагаем передать выбор направления совершенствования 
сотрудника (через тренинги, курсы, обучение) самим сотрудником. Т. е. сде-
лать так, чтобы сотрудник сам выбирал направление или сферу его даль-
нейшего развития, область получения дополнительных знаний. Далее свой 
выбор сотрудник должен будет обосновывать перед руководством и после 
согласования будет направлен компанией на соответствующие курсы. Дан-
ная мотивационная стратегия компании поможет выработать внутреннюю 
заинтересованность сотрудника, у которого появится возможность проявить 
инициативу, показать себя. В конечном итоге это будет приводить к росту 
человеческого капитала и его следующей практической реализации в виде 
роста ВВП.
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Банковский сектор является важнейшим фактором развития экономики 
Республики Беларусь. Благодаря банкам действует механизм распределения 
и перелива капитала по сферам и отраслям производства, через банки мо-
гут быть мобилизованы большие средства, необходимые для инвестиций, 
внедрения новаций, расширения и перестройки производств, строительства 
жилья [1, с. 368].

В Республике Беларусь на 01.10.2012 г. действуют 32 банка, из кото-
рых 27 — с участием иностранного капитала. В 24 банках доля участия 
иностранных инвесторов в уставном фонде превышает 50 % [2]. Активы 
банковского сектора к 01.10.2012 г. достигли 303 трлн бел. рублей, увели-
чившись за 3 месяца на 8 %. При этом в структуре активов наибольшую 
долю занимают кредиты клиентам — 63 % [3, с. 6]. Обязательства банков на 
01.10.2012 г. составили 258 трлн бел. рублей, увеличившись за 3 месяца на 
8,5 %. В структуре обязательств наибольшую долю занимают средства кли-
ентов — 66 % [3, с. 7]. По состоянию на 01.10.2012 г. совокупный капитал 
белорусских банков составил 45 трлн бел. рублей, т.е. увеличился за 3 ме-
сяца на 5,2 %. В структуре капитала преобладает уставный фонд — 66,01 % 
[2]. Прибыль, полученная банками за январь — сентябрь 2012 г., составила 
4,1 трлн бел. рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 
2011 г. на 121,8 % [3].

Несмотря на положительные тенденции в развитии банковского секто-
ра страны, необходимо решить следующие проблемы: формирование нор-
мативного капитала до минимального размера: капитал ниже необходимого 
уровня имеют 10 банков; соблюдение норматива максимального размера 


