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Мировые глобализационные процессы, способствуя усилению 

взаимозависимости стран в результате развития международной ко-
операции и интернационализации производства, обусловливают 
обострение конкурентной борьбы национальных экономик за наиболее 
выгодные позиции в мирохозяйственных связях. Поэтому конкуренто-
способность национальной экономики выступает исключительно 
важной характеристикой уровня экономического развития страны. 

К сожалению, в настоящее время Республика Беларусь не пред-
ставлена в рейтинге глобальной конкурентоспособности, составляемом 
Всемирным экономическим форумом. По оценкам отечественных ис-
следователей конкурентная позиция Беларуси несколько хуже пози-
ции ближайших партнёров по ЕАЭС – России и Казахстана. 

Проведенный анализ показал, что динамика мировых потоков 
прямых иностранных инвестиций в последние годы отличается не-
стабильностью. По странам с переходной экономикой их приток 
в долларовом эквиваленте в 2014-2015 гг. сократился более чем 
в 2 раза, в основном, за счет сокращения инвестиций в экономику 
России и Казахстана [1]. В 2016 году прямые иностранные инвести-
ции в эти страны вновь демонстрируют рост, однако в Беларуси 
начавшийся в 2014 тренд их снижения переломить не удалось. 

В современных условиях инвестиционная привлекательность 
и конкурентоспособность тесно взаимосвязаны. При этом конкурен-
тоспособность страны должна учитывать не только макроэкономи-
ческие факторы, но и качество трудовых ресурсов, их способность 
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практически внедрять инновации. В связи с этим актуальной пред-
ставляется необходимость научного обоснования глубинного ком-
плексного фактора повышения конкурентоспособности и инвестици-
онной привлекательности, которым полноправно может стать чело-
веческий капитал, как на уровне страны, так и на уровне отдельных 
субъектов хозяйствования. Человеческий капитал воплощен 
в первую очередь в человеческом ресурсе, представляющим собой 

совокупность задействованных и незадействованных в финансово-
хозяйственной деятельности знаний, навыков, умений, способностей 
работников [2]. По индексу развития человеческого потенциала Про-
граммы развития ООН в 2016 году Беларусь возглавляет группу 
стран с высоким уровнем человеческого развития, на 4 позиции опе-
режает Казахстан и лишь немного уступает России.  

В части взаимосвязи человеческого капитала и инвестиционной 
привлекательности необходимо отметить, что накопленный челове-
ческий капитал является наиболее существенным фактором привле-
чения средне- и высокотехнологичных прямых иностранных инве-
стиций. Для привлечения и нормального функционирования иннова-
ционно-ориентированных инвестиций необходимо наличие более 
высококвалифицированных человеческих ресурсов. 

Среди отмечаемых исследователями факторов, положительно 
влияющих на конкурентоспособность экономики Беларуси, преобла-
дают наличие высококвалифицированных человеческих ресурсов 
и их высокая инновационная восприимчивость. Анализ выявленных 
закономерностей в виде устойчивых связей человеческого капитала 
с другими экономическими показателями позволил сделать вывод 
о наличии тесной взаимосвязи между объемом инвестиций в науко-
емкие отрасли и уровнем человеческого развития. При этом увеличе-
ние затрат на проводимые НИР, которые осуществляет высококаче-
ственный человеческий капитал, должно стать одним из значимых 
направлений социально-экономического развития Беларуси. 
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