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По возрасту:     
18-24 9 23 32 5% 
25-29 12 43 55 9% 
30-39 41 104 145 25% 
40-49 33 157 190 32% 
50-54 12 76 88 15% 
55-59 13 46 59 10% 
60 лет и старше 3 18 21 4% 

 
Анализ данных таблицы 1 показывает, что большая часть работников 

организации (42% или 250 человек) имеют профессионально-техническое 
образование. Всего 22 % персонала организации имеют высшее образова-
ние. По указанным данным и определенным весовым коэффициентам с 
достоверной точностью удается провести оценку человеческого капитала. 
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ИНВЕСТИЦИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ  

НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Инвестиции – долгосрочные вложения средств, в целях создания 
новых и модернизации действующих предприятий, освоения новейших 
технологий и техники, увеличения производства. 
Инвестиции – это вторая важная и самая динамичная и изменчивая 

составляющая совокупного спроса. Инвестиции составляют от 15% до 
30% ВВП в разных странах. Традиционно, США характеризуется низкой 
долей инвестиций в ВВП, а, например, Япония и Южная Корея – высокой. 
Остальные развитые страны находятся где-то посередине. Кроме того, 
инвестиции являются самой волатильной компонентой ВВП: они в три 
раза более изменчивы, чем совокупный выпуск, и в шесть раз более 
изменчивы, чем совокупное потребление. Именно, поэтому многие 
исследователи полагают, что инвестиции играют ключевую роль в 
определении динамики бизнес цикла: резкое падение инвестиций может 
вызвать рецессию, а их рост – подъем экономики. 
В кейнсианской концепции автономных инвестиций важное значение 

имеет психологическая оценка предпринимателем (инвестором) 
выгодности текущих капиталовложений в будущих периодах. Решение 
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инвестировать основывается на оценке предпринимателями увеличения 
ожидаемой прибыли в результате осуществления каких-либо 
определенных инвестиционных проектов. Такая оценка зависит от ряда 
факторов: достаточно высокая степень неопределенности при принятии 
решения об инвестировании; существование разных рисков при 
осуществления инвестиций; собственные «внутренние» ощущения 
предпринимателей, которые Кейнс называет «животным чутьем», т.е. 
степень оптимизма самого предпринимателя при принятии 
инвестиционного решения; необходимость сопоставлять ценности в 
разные периоды времени. 
После трехлетнего падения (2014–2016 гг) по итогам 2017 г 

инвестиции в основной капитал в Беларуси наконец смогли 
продемонстрировать положительную динамику. По данным Белстата, 
объем инвестиций в основной капитал в 2017 г увеличился на 5,3% в 
сопоставимых ценах по сравнению с 2016 г до 20,389 млрд бел руб. 
Предыдущий раз положительный прирост инвестиций в основной капитал 
фиксировался в 2013 г, когда они выросли на 9,3%. 
Продолжает меняться структура источников финансирования 

инвестиций в основной капитал. В частности, можно отметить рост 
инвестиций за счет средств иностранных банков, местных бюджетов, 
населения и собственных средств организаций. Быстрыми темпами 
сокращаются инвестиции за счет льготного кредитования и средств 
республиканского бюджета. 
Наиболее динамичный рост по итогам 2017 г продемонстрировали 

инвестиции из такого источника, как кредиты (займы) иностранных 
банков. Их прирост составил за год 43,6% до 765,1 млн бел руб, а доля в 
общем объеме инвестиций в основной капитал выросла до 3,8% с 2,8% 
годом ранее. 
Более динамично росли только инвестиции за счет «прочих 

источников» (+50,1% по сравнению с 2016 г до 1,011 млрд бел руб), а их 
доля выросла до 5% против 3,5% год назад. Таким образом, можно 
предположить, что продолжительный период действия жесткой денежно-
кредитной политики сделал свое дело и белорусские компании стали 
более активно искать новые инструменты инвестирования. 
Вместе с тем, основным источником инвестиций уже не первый год 

продолжают оставаться собственные средства организаций. Их прирост 
по сравнению с предыдущим годом составил 3,5%. 
Подведя итого вышеизложенному, следует отметить, что важнейшим 

направлением государственной экономической политики нашей страны 
должно стать создание благоприятного инвестиционного климата для 
привлечения и эффективного использования иностранных инвестиций.  
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