средств, внедрения прогрессивных ресурсосберегающих технологий, оптимизации производства и ассортимента выпускаемой продукции.
Реализация этих мер потребует резкой активизации инвестиционной деятельности, роста инвестиций на переоснащение активной части основных средств и модернизацию производства.
Рост инвестиционных расходов, в том числе и государственных – это один из вариантов выхода
экономики из кризиса, получивший в экономической теории название «кейнсианского». Учитывая незначительные инвестиционные возможности отечественных субъектов хозяйствования, невысокую рентабельность большинства предприятий, выходом из сложившейся ситуации может быть, во-первых, увеличение государственных расходов на инвестиции, во-вторых, рост притока прямых иностранных инвестиций в основной капитал.
Рост инвестиционных расходов государства в условиях обострения проблем с наполняемостью
государственного бюджета возможно лишь за счет перераспределения статей бюджета, но не за счет
социально значимых статей, а за счет уменьшения расходов на содержание государственного аппарата,
строительство культурно-развлекательных объектов и т.п. При этом важно выбрать те направления
инвестирования, которые дадут мультипликационный эффект.
В условиях ограниченных внутренних инвестиционных возможностей потенциально мощным фактором модернизации экономики могут стать прямые иностранные инвестиции (ПИИ). Пока еще, несмотря на относительно неплохой индекс потенциального притока ПИИ, объем привлеченных иностранных
инвестиций недостаточен и, прежде всего, в основной капитал и он пока не играет существенной роли
в качестве источника финансирования развития экономики по сравнению с другими странами с транзитивной экономикой. Это свидетельствует об упущенных возможностях привлечения ПИИ в экономику по сравнению со странами-конкурентами. Можно предположить, что причиной сложившейся ситуации с привлечением иностранных инвестиций в основной капитал является то, что инвесторы все еще
воспринимают инвестиционный климат в республике как рисковый в силу относительной нестабильности нормативной базы предпринимательства. Поэтому необходимо обеспечить не столько выгодность инвестирования в экономику республики путем предоставления различных преференций, сколько
стабильность предоставляемого им правового режима, стабильность хозяйственного законодательства.
Следует отметить, что мировой экономический кризис, вызвавший спад производства и рост вынужденной неполной занятости, создал тем самым определенные предпосылки для активизации инновационной деятельности. Производственные мощности недоиспользуются, сократилась занятость, а потому
есть возможность модернизировать техническую базу производства без значительного ущерба для функционирования производства. Поэтому кризис имеет не только негативные следствия, но и создает
определенные возможности для экономического роста в будущем, которые важно эффективно использовать. И если удастся активизировать инвестиционную деятельность и обеспечить рост инвестиций в
основной капитал и, прежде всего, ПИИ, то это позволит быстрее модернизировать экономику, повысить
конкурентоспособность производимой продукции и обеспечить рост экспорта, что в конечном итоге
положительно скажется на занятости населения.
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Социальная мобильность человека давно является объектом исследования ученых многих стран и
представляет интерес, прежде всего, с точки зрения изучения и понимания процессов и причин, которые
заставляют его двигаться в зависимости от социально-экономической ситуации в стране вверх или
вниз по социальной лестнице. Социальную мобильность мы рассматриваем как процесс изменения
социального статуса человека, семьи, группы людей и общества в течение их жизнедеятельности, – это
система социальной иерархии.
Существует ряд причин, которые определяют значимость и актуальность изучения социальной мобильности человека, основными из которых являются:
1. Структура систем общества и ее изменение.
2. Взаимовлияние мобильности общественной системы и ее справедливости и открытости.
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3. Социальные слои общества и процессы их формирования по размеру и составу.
4. История жизни человека и ее изучение.
5. Преуспевание человека в его жизнедеятельности.
Социальная мобильность в зарубежных странах является наиболее изученной областью. Результаты исследований ученых свидетельствуют о том, что социальная мобильность может развиваться в том
обществе, в котором имеются различия в доходах слоев населения, их богатстве, а также в стимулах
тех, кто не удовлетворен своим социальным положением.
Ученые западных стран называют следующие условия, которые положительно влияют на достижение жизненного успеха человека, к числу которых относят:
• инновационные изменения в экономике;
• уровень образования;
• социально-профессиональные изменения в жизнедеятельности человека.
В социальной мобильности необходимо выделять профессиональную мобильность человека, которая показывает насколько он готов к изменениям условий и содержания труда.
В период экономической модернизации общества в профессиональной деятельности человека происходят процессы, отражающие как вынужденную профессиональную мобильность, так и добровольную
мобильность. Современная картина социально-профессиональной мобильности характеризуется значительным масштабом, в частности: интенсивностью, инновационностью, проявлением неожиданных профессиональных предпочтений человека. Профессиональная мобильность напрямую связана с уровнем образования – чем выше уровень образования человека, тем большую роль для него имеет работа.
Отличительной чертой современного рынка труда является его динамизм, способность реагировать
на институциональные изменения, диверсификацию и структурные сдвиги. Все эти качества обеспечивают большую мобильность рабочей силы и являются необходимым условием становления информационного общества, перехода экономики на инновационный путь развития.
По экспертным оценкам повышенное внимание и приток инвестиций в Беларуси в наибольшей
мере будет ощущаться в высокотехнологичных отраслях.
В настоящее время происходит процесс перехода к инновационному обществу. Необходимо осознавать, что инновационная экономика вызывает усиление инновационной деятельности человека в целях
повышения качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции.
Основными инновационными свойствами человека, которые востребованы инновационной экономикой можно назвать:
– обладание навыками адаптации, психологическая готовность к переменам, к риску;
– владение современными средствами коммуникации и активное их применение как в личной, так
и в профессиональной деятельности;
– владение навыками поиска информации и саморазвития;
– обладание унифицированными базовыми знаниями с глубокой специализацией профессиональных знаний;
– готовность к развитию профессиональных навыков, к смене профессии и виду деятельности;
– склонность к большой территориальной мобильности;
– законопослушность;
– ориентация на достижение результата;
– имущественное благосостояние считают важной жизненной целью;
– рассматривание собственного здоровья как объекта инвестиций (денег, времени);
– коммуникабельность и открытость для внешних контактов;
– стремление вести самостоятельное домохозяйство;
– терпимость к проявлению «чужого», другого мнения;
– общественная активность.
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Развитие инновационного общества и инновационной экономики в Беларуси в преобладающей
степени зависит от интеллектуального потенциала человека в силу того, что республика не располагает
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