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Человек, его творческие качества, силы и способно
сти, с помощью которых он преобразует себя и ок

ружающий мир, традиционно занимали центральное 
место в экономических и социальных науках. Вместе с 
тем ускоренное развитие материально-технической базы 
производства, связанное с промышленным переворотом, 
заслонило проблемы развития человека и его произво
дительных способностей, создав иллюзию превосходства 
физического капитала в обеспечении экономического 
роста. Как следствие этого, долгие годы производитель
ные способности человека рассматривались и оценива
лись как один из количественных факторов производ
ства. Задача состояла лишь в том, чтобы удачно соеди
нить труд, основной и оборотный капитал. 

Эволюционное развитие общества сопровождает
ся эволюцией статуса человека в экономической систе
ме общества. Труд, представляющий собой осознанную, 
целенаправленную и результативную деятельность, — 
наиболее существенная часть жизнедеятельности чело
века, и понятия в этой сфере трансформиру.тся наибо
лее динамично. 

На стадии зарождения капитализма базовым для 
развития производства было понятие "рабочая сила", 
или способность к труду, "совокупность физических и 
духовных способностей, которыми обладает организм, 
живая личность человека, и которые пускаются им в 
ход всякий раз, когда он производит какие-либо потре
бительные стоимости" [1]. Человека здесь рассматри
вали как средство труда, как производительную силу и 
оценивали его способности лишь в процессе производ
ства экономических благ. Физические и духовные спо
собности имели качественное измерение, но структур
но не были представлены и оценивались упрощенно в 
количественном выражении. 

С увеличением роли научно-технического прогрес
са в экономическом росте изменилось отношение за
падных экономистов к проблемам воспроизводства ра
бочей силы. Центр внимания ученых сфокусировался 
на проблемах создания качественно новой рабочей 
силы, в то время как ранее основными были проблемы 
использования налично данной рабочей силы. Всемер
ная автоматизация производственных процессов и ввод 
в эксплуатацию сложных в управлении механизмов 
потребовали пересмотра отношения к "базовому мате
риалу", что вызвало к жизни понятие "человеческие 
ресурсы", выражающее иную сущность и другое каче
ство труда и трудовых отношений. Человеческие ресур
сы включают уровень образования, способность к твор
честву и потенциальные возможности всестороннего 
развития работников, состояние их здоровья, общую 
культуру и нравственность, совершенствование трудо
вых взаимоотношений, мотивацию, предприимчивость 
и др. Понятия "человеческие ресурсы" и "человечес
кий потенциал" не следует противопоставлять, посколь
ку потенциал представляет собой обобщенную, соби
рательную характеристику ресурсов, привязанную к 
определенному месту и времени. 

Структурные изменения в совокупной рабочей 
силе, интерес к факторам экономического роста и эко
номической динамике явились причиной возникнове
ния и развития теории человеческого капитала. 

Под влиянием научно-технической революции, 
автоматизации и механизации труда, трансформации со
циальной структуры общества, повышения в этих ус
ловиях значимости квалификации, уровня образования 
каждого человека в отдельности и населения в целом 
традиционная точка зрения на жесткое разграничение 
между трудом как первичным фактором производства 
и капиталом как фактором производным, полученная в 
наследие от промышленной революции, утратила свое 
первоначальное значение. 

В связи с этим модифицируются представления о 
самой способности к труду. Понятие "рабочая сила" уже 
не выражает в полной мере возросшую роль человека 
в экономике, который уже не просто воздействует на 
вещественный капитал, а управляет им, от него требу
ется не просто профессиональное знание, но умение 
принимать взвешенные решения. 

Способности человека есть результат целенаправ
ленных усилий, предпринимаемых со стороны как са
мого его владельца, так и людей, его окружающих. По
этому можно утверждать, что в любом человеке заклю
чено определенное количество прошлого труда, кото
рое используется им и служит своеобразным капита
лом, т. е. в отличие от рабочей силы, которая продается 
или покупается в системе наемного труда, человечес
кий капитал авансируется и возмещается как основной 
капитал, требуя значительных инвестиций в процессе 
своего формирования и развития. 

Принимая во внимание нематериальный характер 
и многомерность человеческого капитала, различные 
авторы свободно формулируют понятие человеческого 
капитала и делают неоднозначный упор на его отдель
ные составные элементы: одни склонны акцентировать 
внимание на функциональной стороне человеческого 
капитала, т. е. на его способности приносить доход, 
другие дают его сущностную характеристику — как 
форму личного фактора производства. Практически во 
всех определениях после 60-х гг. в XX в. соблюдается 
принцип расширительной трактовки человеческого ка
питала: не только реализуемые знания, навыки и спо
собности, но и потенциальные (в том числе и возмож
ность их приобретения); не только внешнее стимули
рование, но и внутренняя мотивация работника, что, в 
сущности, не меняет экономического содержания че
ловеческого капитала. 

Наиболее полно человеческий капитал можно оха
рактеризовать следующим образом: это врожденный, 
сформированный в результате инвестиций и накоплен
ный определенный уровень здоровья, образования, на
выков, способностей, мотиваций, энергии, культурно
го развития, как конкретного индивида, группы людей, 
так и общества в целом, которые целесообразно исполь
зуются в той или иной сфере общественного воспроиз-
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водства, способствуют экономическому росту и влия
ют на величину доходов их обладателя. 

Человеческий капитал, являясь частью совокуп
ного капитала, представляет собой сочетание состав
ляющих его элементов, т. е. имеет свою внутреннюю 
структуру. 

Большинство экономистов формируют структуру 
человеческого капитала по затратному принципу, на 
основании различных видов инвестиций в человечес
кий капитал. 

И. В. Ильинский выделяет вследствие этого следу
ющие составляющие: капитал образования, капитал здо
ровья и капитал культуры [2]. Ф. Нойманн к основным 
составляющим человеческого капитала относит комби
нацию следующих четырех компонентов: культурно-эт
нические особенности; общее образование; профессио
нальное образование; ключевые квалификационные ка
чества [3]. Е. В. Ванкевич выделяет: образование и про
фессиональную подготовку, информированность; физи
ологические характеристики личности и состояние здо
ровья; профессиональную и географическую мобиль
ность; психологические характеристики личности, дви
жущие потребности, мотивацию, ценности [4]. 

В зависимости от степени обобщенности челове
ческого капитала в его структуре можно обозначить сле
дующие компоненты: индивидуальный, коллективный 
и общественный. Два первых рассматриваются на мик
роуровне, как человеческие капиталы отдельно взято
го человека и группы людей, объединенных по опреде
ленному признаку: коллектив фирмы, члены социаль
но-культурной группы и т.д. Общественный компо
нент — это человеческий капитал на макроуровне, он 
представляет собой весь накопленный обществом че
ловеческий капитал, который, в свою очередь, являет
ся частью национального богатства, стратегическим ре
сурсом и фактором экономического роста. 

Наиболее обобщенным подходом к определению 
составляющих человеческого капитала является подход 
ЮТ. Быченко, согласно которому структурно челове
ческий капитал выглядит следующим образом [5]: 

1) биологический человеческий капитал — цен
ностный уровень физических способностей к выпол
нению трудовых операций, уровень здоровья населе
ния; 

2) культурный человеческий капитал — совокуп
ность интеллектуальных способностей, образованнос
ти, умений, навыков, моральных качеств, квалифика
ционной подготовки индивидов, которые используют
ся или могут быть использованы в трудовой деятельно
сти и узаконивают обладание статусом и властью. 

Биологический человеческий капитал состоит из 
двух частей: одна часть является наследственной, дру
гая — благоприобретенной. В течение всей жизни ин
дивидуума происходит износ этого капитала, все более 
и более ускоряющийся с возрастом (смерть необходи
мо понимать как полное обесценение фонда здоровья). 
Реализация вложений, связанных с охраной здоровья, 
способна лишь к строго ограниченному развитию био
логического капитала работника. Ее главное предназ
начение — увеличивать период активной жизнедеятель
ности индивида. 

Культурный капитал — это языковая и культурная 
компетенция человека, богатство в форме знания или 
идей, которые легитимируют статусы и власть, поддер
живают установленный социальный порядок, существу
ющую в обществе иерархию. Культурный капитал ин

дивида характеризуется следующими показателями: ин
теллектуальная культура (интеллектуальный капитал), 
образовательная культура (образовательный капитал), 
морально-нравственная культура (морально-нравствен
ный капитал), символическая культура (символический 
капитал), социальная культура (социальный капитал). 

Для воспроизводства человеческого капитала не
обходимы значительные затраты и различные виды ре
сурсов как со стороны индивида, так и со стороны об
щества (государственных учреждений, частных фирм, 
семьи и т. д.). Подчеркивая схожесть таких затрат с вло
жениями других видов капитала, экономисты относят
ся к ним как к инвестициям в человеческий капитал. 
Источниками таких инвестиций являются затраты ра
ботодателей, бюджетные расходы государства, индиви
дуальные расходы граждан, 

Инвестирование в человеческий капитал предпо
лагает преследование для инвестора каких-то выгод, как 
для себя непосредственно, так и для третьих лиц. Так, 
для работника — это повышение уровня доходов, боль
шее удовлетворение от работы, улучшение условий тру
да, рост самоуважения, улучшение качества жизни. Для 
работодателя — это повышение производительности, 
сокращение потерь рабочего времени и рост эффектив
ности производства, что в конечном итоге способству
ет повышению конкурентоспособности фирмы. Для го
сударства — это повышение благосостояния граждан, 
рост валового дохода, повышение экономической ак
тивности граждан. 

Осуществление инвестиций — очень важный про
цесс в воспроизводстве человеческого капитала, в ко
тором он выступает либо объектом, либо субъектом, 
либо результатом воздействия. Таким образом, инвес
тиции лишь создают основу для производства челове
ческого капитала в системе образования, здравоохра
нения, повышения квалификации, экономической мо
тивации, географической мобильности и т.д. Их содер
жание не просто вложение средств, а еще и реальная, 
осознанная и целенаправленная деятельность инвесто
ра. При этом важную роль в создании человеческого 
капитала играют затраты труда и усилий по саморазви
тию и самосовершенствованию. Произведенные затра
ты неизбежно включаются в общественные затраты во 
всем воспроизводственном процессе. 

Несмотря на отличие физического и человеческо
го капитала, их формирование имеет определенное 
сходство: и физический и человеческий капитал требу
ют значительных отвлечений средств в ущерб текуще
му потреблению, и тот и другой накапливаются в ре
зультате привлечения экономических ресурсов, которые 
могли бы быть использованы для производства других 
благ в целях текущего потребления, от обоих зависит 
уровень развития экономики в будущем, в течение вре
мени и тот и другой производят определенный продукт 
и, наконец, они ограничены сроком использования — 
машины изнашиваются, люди умирают. 

Известно, что любые существенные изменения в 
трудовых ресурсах, открывая новые возможности, таят 
в себе и потенциальные угрозы. В ближайшие десять 
лет нельзя исключать развития целого ряда негативных 
тенденций. Основной проблемой является расширение 
зоны деградации человеческого капитала. Это понятие 
означает многослойный социальный феномен, склады
вающийся из целого ряда взаимосвязанных процессов, 
одним из важнейших в которых является депопуляция 
и, прежде всего, сокращение численности населения в 
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трудоспособном возрасте. Ожидаемая продолжитель
ность жизни при рождении в Республике Беларусь в 
2001 г. составила 68,5 года (у мужчин 62,8 года, у жен
щин 74,5 года), в то время как в 1990 г. этот показатель 
составлял 71,1 года (у мужчин 66,8 года и 76,4 года у 
женщин). В экономически развитых странах эти показа
тели выше у мужчин на 8— 13 лет, у женщин на 5—8 лет. 

С 2001 г. количество населения страны опустилось 
за отметку в 10 млн человек. Во многом это произошло 
за счет снижения, по сравнению с 1994 г., рождаемос
ти с 10,7% до 9,2% в 2001 г. и соответствующего роста 
смертности с 12,6% до 14,1 %. Если в 1994 г. отрица
тельный показатель годового прироста населения со
ставлял 0,3%, то в 2002 г. он повысился до 0,5%. По 
сравнению с 1994 г. в 2001 г. численность экономичес
ки активного населения снизилась на 270 тыс. человек, 
или на 5,6%, и составила 4519,5 тыс. человек [6; 7]. Это 
свидетельствует о том, что при падении рождаемости 
снижается удельный вес молодежи и возрастает процен
тная доля пенсионеров в общей численности населения. 
В целом демографическую ситуацию в республике на се
годняшний день можно оценить как кризисную. 

Структура вложений в человеческий капитал вклю
чает в себя следующие виды инвестиций: 

1) образование, подготовка на производстве; 
2) здравоохранение; 
3) мотивация; 
4) поиск информации и миграция; 
5) фундаментальные научные разработки; 
6) экология и здоровый образ жизни; 
7) культура и досуг. 
Образование и подготовка на производстве повы

шают уровень знаний человека, а следовательно, уве
личивают объем и качество человеческого капитала. 
Инвестиции в образование по содержательному призна
ку обычно разделяют на формальные и неформальные. 
Формальные инвестиции — это получение среднего, 
специального и высшего образования, а также получе
ние второго образования, профессиональная подготов
ка на производстве, различные курсы, обучение в ма
гистратуре, аспирантуре, докторантуре и пр. Нефор
мальные — это самообразование индивида; к этому 
виду относятся чтение развивающей литературы, совер
шенствование в различных видах искусства. При по
вышении уровня образования эффективность труда 
работника повышается либо посредством увеличения 
производительности труда, либо посредством получе
ния знаний, которые делают работника способным осу
ществлять такую трудовую деятельность, результаты ко
торой представляют большую ценность. 

По уровню образованности населения Республи
ка Беларусь (уровень грамотности взрослого населения 
99,6%) опережает многие развитые страны, такие, как 
Португалия, Испания, Греция, Израиль и др. В системе 
образования Республики Беларусь в 2000/2001 учебном 
году находилось: 4772 образовательных школы, в кото
рых обучалось 1547,6 тыс. учащихся; 156 средних спе
циальных учебных заведений, где обучалось 150,3 тыс. 
учащихся; 56 высших учебных заведений, в которых 
обучалось 281,7 тыс. студентов. В расчете на 10 тыс. 
населения в 2002 г. в вузах республики обучалось 
324 студента (в 1990 г. — 184), в ссузах — 163 и 140 уча
щихся соответственно. Этот показатель соответствует 
среднеевропейскому и достаточно объективно отража
ет процесс развития системы высшего образования. 
По сравнению с 1991 г. в Республике Беларусь количе

ство населения в возрасте старше 16 лет, имеющее за
конченное высшее, среднее и базовое образование, воз
росло на 10,4% и составило 85% от общей численнос
ти населения. С 20,1% до 25,4% от численности насе
ления в выпускном возрасте возросло и количество 
выпускников вузов [6; 7; 8]. Именно уровень образо
ванности населения является одним из решающих фак
торов в межстрановом ранжировании Республики Бе
ларусь с точки зрения ее европейской интеграции. 

Накопление интеллектуального капитала подразу
мевает не столько наращивание объема знаний, сколь
ко развитие навыков применения этих знаний, осозна
ние своей значимости и своего места в обществе, уме
ние приспосабливаться к изменяющимся условиям в 
свою пользу. 

В развитых странах особое значение имеет про
фессиональная подготовка на производстве и курсы 
переподготовки. Профессиональная подготовка высту
пает как механизм, с помощью которого человек, при
ходящий на предприятие, может лучше ознакомиться 
со своей работой, больше узнать о предприятии. Курсы 
переподготовки предоставляют работникам возмож
ность приобретения знаний по новым перспективным 
направлениям в рамках имеющейся специальности. 

Во время обучения человек часто лишается воз
можности получать нормальный доход, ограничивает
ся в свободном времени, работник соглашается на сни
жение доходов на время профессионального обучения. 
Эти потери заработков называются потерями утрачен
ных возможностей и составляют значительные суммы. 
Учеба рассматривается как отвлечение рабочей силы 
из сферы экономической деятельности. 

Из всех видов инвестиций, наряду с образовани
ем, наиболее важными являются вложения в здоровье 
человека. Ведь охрана здоровья действительно продле
вает жизнь человека, а следовательно, и время функци
онирования человеческого капитала. 

Результаты исследований свидетельствуют о том, 
что здоровье человека лишь на 8—10% зависит от 
здравоохранения, еще на 20% — от экологических ус
ловий, еще 20% определяются генетическими факто
рами и на 50% здоровье человека зависит от образа 
жизни самого человека (рациональный суточный ре
жим, применение различных методов быстрейшего вос
становления и стимуляции работоспособности, гигие
на рационального питания, избавление от вредных при
вычек и излишнего веса, формирование красивой фи
гуры, профилактика и ликвидация стрессов, примене
ние различных комплексов физических упражнений, 
традиционные и необычные методы закаливания, раз
личные виды массажа и т. д.) [9]. 

К основным факторам деградации человеческого 
капитала, оказывающим непосредственное влияние на 
состояние здоровья населения в Республике Беларусь, 
относят: ухудшение здоровья населения, саморазруши
тельное поведение (алкоголизм, курение, наркомания), 
сокращение потребления медицинских услуг вслед
ствие роста количества платных услуг и снижения ка
чества бесплатного медицинского обслуживания, ухуд
шение социальных условий жизни. 

Основная первичная заболеваемость в республи
ке приходится на болезни системы кровообращения, 
психические расстройства и новообразования. Большое 
влияние на состояние здоровья оказывают последствия 
аварии на ЧАЭС. Потребление алкогольных напитков 
в пересчете на абсолютный алкоголь с 1995 г. до 2002 г. 
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возросло почти в 1,5 раза — с 6,7 л на одного человека 
до 9,7 л. Более 50% взрослого мужского населения рес
публики — курящие. Доля курящих взрослых женщин 
за этот же период увеличилась с 3,6% до 6,3% от их 
общего количества. Особую тревогу вызывает прогрес
сирующая тенденция роста ВИЧ-инфицированных: с 
8 зарегистрированных человек в 1995 г. до 915 человек 
в 2002 г. Основной причиной временной нетрудоспо
собности работников являются плохие условия труда. 
В 2002 г. 26% всех работающих на производстве тру
дились в условиях, не соответствующих санитарно-ги
гиеническим нормам, в то время в 1995 г. данный пока
затель составлял 15,5%. Доля расходов на здравоохра
нение в ВВП в 2002 г. составляла 5%. По данным ВОЗ, 
чтобы обеспечить потребность общества в современном 
медицинском обслуживании и восстановлении трудовых 
ресурсов, требуется средств не менее 7—8% от ВВП, в 
то время как в развитых странах выделяется от 8 до 12%, 
что является одним из барьеров на пути выхода Респуб
лики Беларусь на европейский уровень [6; 10]. 

Наряду со способностью к работе (здоровьем и 
квалификацией) структура человеческого капитала лю
бого работника предполагает и наличие желания к ра
боте. В связи с этим как компонент инвестиций в челове
ческий капитал необходимо рассматривать и затраты, 
связанные с мотивацией работника к повышению каче
ства своего труда. Результаты зарубежных исследова
ний свидетельствуют о возрастании важности внутрен
них стимулов (возможность самореализации, удовлет
воренность делом, которым занимается работник, ощу
щение собственного успеха и т. д.) в сравнении с вне
шними, особенно для высококвалифицированного пер
сонала. В этой связи значительная часть работы с пер
соналом в компаниях сегодня основана на косвенном 
воздействии на внутренние стимулы (проектирование 
рабочих мест, возможность обучения, а также участие 
в принятии решений и социальная среда на рабочем 
месте). 

Миграция и поиск информации способствуют пе
ремещению рабочей силы в районы и отрасли, где труд 
лучше оплачивается, т. е. туда, где цена за услуги чело
веческого капитала выше. 

К инвестициям в человеческий капитал сегодня 
актуально относить и расходы на фундаментальные 
научные разработки. В процессе развития науки не толь
ко создаются интеллектуальные новации, на основании 
которых затем формируются новые технологии произ
водства и способы потребления, но и происходит пре
образование самих людей как хозяйствующих субъек
тов, которые выступают носителями новых способнос
тей и потребностей. В информационном обществе на
ука превращается в своеобразный генератор "челове
ческого капитала". 

Культура (в том числе религиозная культура) на
кладывает свой отпечаток на процесс воспроизводства 
человеческого капитала, затрагивая прежде всего его 
психологическую составляющую. В культуре концент
рируется опыт поколений, сохраняются и не исчезают 
со смертью конкретного человека знания, умения, на
выки, формируются и получают свое развитие встро
енные регуляторы отношений между людьми и струк
туры приложения трудовых усилий. Культурный уро
вень граждан в значительной степени определяет эко
номические достижения общества, его социально-по
литическую, идеологическую, образовательную и ду
ховно-моральную структуру. 

В своем развитии от рождения до смерти человек 
проходит через ряд естественных возрастных стадий, 
каждая из которых характеризуется особым состояни
ем его природных и приобретенных свойств и опреде
ляет особенности его участия в образовательной, про
изводственной, научной и культурной деятельности. На 
каждой стадии требуются особые вложения в форми
рование человека, отсутствие которых нельзя полнос
тью возместить никакими запоздавшими затратами на 
последующих стадиях. 

Оценка человеческого капитала достаточно зат
руднена, поскольку данная категория имеет целостный, 
интегративный характер. В нем присутствует антро
пологическая составляющая, отражающая единство в 
человеке социального и биологического, обществен
ного и индивидуального. По структурным составляю
щим человеческого капитала можно характеризовать 
и отдельного индивида, и социальную группу, и стра
ну в целом. Показатели, касающиеся материальной и 
духовной сторон развития индивида или общества, 
также рассматриваются в единстве. Опыт свидетель
ствует, что было бы неверно в ущерб одной недооце
нивать или переоценивать значение какой-либо дру
гой стороны. 

Для оценки и сопоставления уровня социально-
экономического положения различных стран использу
ется индекс развития человеческого потенциала 
(ИРЧП). Данный универсальный сопоставимый изме
ритель введен в международный политический и науч
ный оборот Организацией Объединенных Наций в рам
ках подготовки мировых докладов о развитии челове
ка, издающихся Программой развития ООН (ПРООН) 
с 1990 г. 

ИРЧП — это сводный показатель развития чело
веческого потенциала, который характеризует средний 
уровень достижений данной страны по трем важней
шим аспектам развития человеческого потенциала: 

1) долгой и здоровой жизни, измеряемой показа
телем ожидаемой продолжительности жизни при рож
дении; 

2) знаниям, определяемым уровнем грамотности 
взрослого населения (с весовым коэффициентом две 
трети) и совокупным валовым контингентом учащихся 
начальных, средних и высших заведений (с весовым ко
эффициентом одна треть); 

3) достойному уровню жизни, измеряемому пока
зателем ВВП на душу населения (ППС в дол. США). 

Выбор данных показателей не случаен, посколь
ку трудовой потенциал общества увеличивается за 
счет сокращения заболеваемости и травматизма, что 
приводит к увеличению численности рабочей силы 
и расширению масштабов трудовой деятельности. 
Улучшение здоровья населения рассматривается как 
важный фактор физического развития, повышения ра
ботоспособности и соответственно расширения воз
можностей для создания продуктов и услуг, накопле
ния знаний и пр. Повышение уровня образования как 
отдельного человека, так и населения в целом суще
ственно влияет на качество человеческого капита
ла — основного фактора приумножения богатства об
щества — и обусловливает рост общественной про
изводительности труда. Уровень образования харак
теризует накопленный образовательный, трудовой, 
научный, интеллектуальный и творческий потенци
ал, составляя фонд совокупных знаний и умений — 
духовное богатство общества [11]. 
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Индекс развития человеческого потенциала по странам Европы 
Таблица 
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1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
Страны с высоким уровнем развития челэвеческого потенциала 

1 1 Норвегия 78,5 10,0 97 20,0 29918 22374 0,89 0,16 0,98 0,06 0,95 0,23 0,942 0,154 
2 2 Швеция 79,7 11,2 101 24,0 24277 16733 0,91 0,18 0,99 0,07 0,92 0,20 0,941 0,153 
3 7 Исландия 79,2 10,7 89 12,0 29581 22037 0,90 0,17 0,96 0,04 0,95 0,23 0,936 0,148 
4 8 Нидерланды 78,1 9,6 102 25,0 28657 21113 0,89 0,16 0,99 0,07 0,93 0,21 0,935 0,147 
5 10 Финляндия 77,6 9,1 103 26,0 24996 17452 0,88 0,15 0,99 0,07 0,92 0,20 0,930 0,142 
6 11 Шзейцария 78,9 10,4 84 7,0 28769 21225 0,90 0,17 0,94 0,02 0,94 0,22 0,928 0,140 
7 12 Франция 78,6 10,1 94 17,0 24223 16679 0,89 0,16 0,97 0,05 0,92 0,20 0,928 0,140 
8 13 Великобритания 77,7 9,2 106 29,0 23509 15965 0,88 0,15 0,99 0,07 0,91 0,19 0,928 0,140 
9 14 Дания 76,2 7,7 97 20,0 27627 20083 0,85 0,12 0,98 0,06 0,94 0,22 0,926 0,138 

10 15 Австрия 78,1 9,6 90 13,0 26765 19221 0,89 0,16 0,96 0,04 0,93 0,21 0,926 0,138 
11 16 Люксембург 77,4 8,9 72 -5,0 50061 42517 0,87 0,14 0,90 -0,02 1,00 0,28 0,925 0,137 
12 17 Германия 77,7 92 94 17,0 25103 17559 0,88 0,15 0,97 0,05 0,92 0,20 0,925 0,137 
13 18 Ирландия 76,6 8,1 91 14,0 29866 2Z322 0,86 0,13 0,96 0,04 0,95 0,23 0,925 0,137 
14 20 Италия 78,5 10,0 98,4 -1,2 84 7,0 23626 16082 0,89 0,16 0,94 0,02 0,91 0,19 0,913 0,125 
15 21 Испания 78,5 10,0 97,6 -2,0 95 18,0 19472 11928 0,89 0,16 0,97 0,05 0,88 0,16 0,913 0,125 
16 24 Греция 78,2 9,7 97,2 -2,4 81 4,0 16501 8957 0,89 0,16 0,92 0,00 0,85 0,13 0,885 0,097 
17 26 Кипр 78,0 9,5 97,1 -2,5 68 -9,0 20824 13280 0,88 0,15 0,88 -0,04 0,89 0,17 0,883 0,095 
18 28 ГЬртугалия 75,7 7,2 92,2 -7,4 96 19,0 17290 9746 0,84 0,11 0,94 0,02 0,86 0,14 0,880 0,092 
19 29 Словения 75,5 7,0 99,6 0,0 83 6,0 17367 9823 0,84 0,11 0,94 0,02 0,86 0,14 0,879 0,091 
20 30 Мальта 78,0 9,5 92,0 -7,6 80 3,0 17273 9729 0,88 0,15 0,88 -0,04 0,86 0,14 0,875 0,087 
21 33 Чгхия 74,9 6,4 70 -7,0 13991 6447 0,83 0,10 0,89 -0,03 0,82 0,10 0,849 0,061 
22 35 Венгрия 71,3 2,8 99,3 -0,3 81 4,0 12416 4872 0,77 0,04 0,93 0,01 0,80 0,08 0,835 0,047 
23 36 Словакия 73,3 4,8 100,0 0,4 76 -1,0 11243 3699 0,80 0,07 0.91 -0,01 0,79 0,07 0,835 0,047 
24 37 Польша 73,3 4,8 99,7 0,1 84 7,0 9051 1507 0,81 0,08 0,94 0,02 0,75 0,03 0,833 0,045 
25 42 Эстония 70,6 2Д 99,8 0,2 86 9,0 10066 2522 0,76 0,03 0,95 0,03 0,77 0,05 0,826 0,038 
26 48 Хорватия 73,8 5,3 98,3 -1,3 68 -9,0 8091 547 0,81 0,08 0,88 -0,04 0,73 0,01 0,809 0,021 
27 49 Литва 72,1 3,6 99,6 0,0 80 3,0 7106 •438 0,78 0,05 0,93 0,01 0,71 -0,01 0,808 0,020 
28 53 Латвия 70,4 1,9 99,8 0,2 82 5,0 7045 499 0,76 0,03 0,93 0,01 0,71 -0,01 0,800 0,012 

Страны со средним уровнем развития челэвеческого тютенциала 
29 56 Беларусь 68,5 X 99,6 X 77 X 7544 X 0,73 X 0,92 X 0,72 X 0,788 X 

30 60 Российская Федерация 66,1 -2,4 99,6 0,0 78 1,0 8377 833 0,68 -0,05 0,92 0,00 0,74 0,02 0,781 -0,007 
31 62 Болгария 70,8 2,3 98,4 -1,2 72 -5,0 5710 -1834 0,76 0,03 0,90 -0,02 0,68 -0,04 0,779 -0,009 
32 65 Магедония, БЮР 73,1 4,6 94,0 -5,6 70 -7,0 5086 -2458 0,80 0,07 0,86 -0,06 0,66 -0,06 0,772 -0,016 
33 80 Украина 68,1 -0,4 99,6 0,0 77 0,0 3816 -3728 0,72 -0,01 0,92 0,00 0,61 -0,11 0,748 -0,040 
34 85 Турция 69,8 1,3 85,1 -14,5 62 -15,0 6974 -570 0,75 0,02 0,77 -0,15 0,71 -0,01 0,742 -0,046 
35 92 Албания 73,2 4,7 84,7 -14,9 71 -6,0 3506 -4038 0,80 0,07 0,80 -0,12 0,59 -0,13 0,733 -0,055 
36 105 Республика Молдова 66,6 -1,9 98,9 -0,7 72 -5,0 2109 -5435 0,69 -0,04 0,90 -0,02 0,51 -0,21 0,701 -0,087 

Таким образом, ИРЧП учитывает в себе большин
ство составляющих человеческого капитала и достаточ
но адекватно характеризует сумму накопленного опре
деленным государством человеческого капитала. 

Механизм расчета ИРЧП сводится к нахождению 
индексов по каждому из трех вышеперечисленных ас
пектов по следующей общей формуле: 

К, ФАКТ -К, 
К -К 

J V M A K C М И Н где / д — индекс по аспекту, КфХК1 — фактическое зна
чение показателя, Кмш, Кижс — минимальное и мак
симальное (предельные) значения показателя. 

При расчете индекса ожидаемой продолжитель
ности жизни предельные значения составляют 25 и 
85 лет; в индексах грамотности взрослого населения 
и совокупного валового контингента учащихся они 
равны 0% и 100%; в индексе ВВП на душу населе
ния — 100 и 40 000 дол. США согласно ППС нацио
нальной валюты. 

Непосредственно сам ИРЧП определяется как 
среднее арифметическое индексов по аспектам. 

В таблице приведены данные, характеризующие 
все три аспекта, необходимые для расчета ИРЧП, ин
дексы по каждому из аспектов и непосредственно сам 
индекс развития человеческого потенциала по странам 
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Европы. В таблице они проранжированы по занимае
мому каждым государством месту среди европейских 
стран, рядом приведено их положение по рейтингу 
ИРЧП в мире [6]. 

В столбцах" 1" приведены фактические данные по 
ИРЧП за 2000 г., в столбцах "2" показано отклонение 
Республики Беларусь от фактического уровня данной 
страны. В показателях, где данные по стране отсутству
ют, в соответствующей строке п р о с т а в л е н о н о в це
лях расчета ИРЧП применялось значение, равное 99,0%. 

Интеграционные процессы, происходящие в пос
леднее время в Европе, предъявляют повышенные тре
бования для государств, вступающих в Европейское 
экономическое сообщество. Накопленный человечес
кий капитал государства является одним из факторов, 
определяющих уровень развития страны в процессе 
международной интеграции. 

Как видно из таблицы, уровень ожидаемой про
должительности жизни в Европе варьируется от 66,1 
(Российская Федерация) до 79,7 года (Швеция). Респуб
лика Беларусь с ожидаемой продолжительностью жиз
ни в 68,5 года отстает от таких развитых стран, как Нор
вегия, Швеция, Исландия, Швейцария, Франция, Ита
лия и Испания на 10 и более лет. Превышение наблю
дается только в сравнении с Украиной, Молдовой и Рос
сийской Федерацией. 

Опережая многие государства по уровню грамот
ности взрослого населения (в республике он составля
ет 99,6%) и совокупному валовому показателю числа 
поступивших в учебные заведения — 77%, Беларусь за
нимает 23-е место среди европейских государств по ин
дексу образования, опережая такие страны с высоким 
уровнем развития человеческого потенциала, как Сло
вакия, Люксембург, Чехия, Кипр, Мальта и Хорватия. 

Максимальный уровень ВВП на душу населения 
(ППС дол. США) принадлежит Люксембургу — 
50 061 дол. США (при расчете ИРЧП данный показа
тель приравняли к предельному значению 40 000 дол. 
США); наименьший — Республике Молдова — 
2109 дол. США. В Республике Беларусь данный пока
затель составляет 7544 дол. США. Таким образом, она 
опережает Литву (7106 дол. США) и Латвию (7045 дол. 
США), относящиеся к странам с высоким уровнем раз
вития человеческого потенциала, однако отстает от Рос
сийской Федерации (8377 дол. США), стоящей по ИРЧП 
ниже. 

По классификациям Всемирного банка, к странам 
с высоким уровнем доходов относятся те, где ВВП на 
душу населения 9266 дол. США или выше, а к стра
нам со средним уровнем доходов — те, где ВВП на 
душу населения находится в пределах 756—9265 дол. 
США. По данной классификации Республика Беларусь 
относится к странам со средним уровнем доходов и 
среди аналогичных европейских стран занимает чет
вертое место после Польши, Российской Федерации 
и Хорватии. 

В целом Республика Беларусь относится к стра
нам со средним уровнем развития человеческого по
тенциала (ИРЧП = 0,788) и занимает 29-е место среди 
36 европейских государств и 56-е место из 173 стран 
мира. Кроме того, Беларусь стабильно, на протяжении 
пяти лет, держит 1-е место по данному показателю сре
ди стран СНГ. 

Проведенный анализ показывает, что достаточно 
высокий уровень накопленного человеческого капита
ла Республики Беларусь является одним из основных 
факторов интеграции республики в Европейское эко
номическое сообщество. 
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SUMMARY 
"Human Capital as a Factor of the Republic of Belarus ' Economic Integration" (Pavel Demin) 

The article reveals the essence of the economic category "human capital" and its role in global integration processes. 
Human capital is defined as an inherent factor. According to the author it is formed as a result of investment and can be 
regarded as a certain accumulated level of health, education, skills, talents, motivation, energy and cultural development 
both of individuals and the society which are well-managed in any sphere of social reproduction, contribute to the economic 
growth and affect the personal income. 

Human capital is an aggregate of the constituting elements. The main ones are biological and cultural human capital. 
Biological human capital consists of two parts: one is inherited, the other is acquired. Individual cultural capital can be 
characterized by intellectual, educational, moral and social capital. 

The capital reproduction can be realized by investing in the sphere where it is either the object, or the subject or the 
result of influence. The structure of investments into human capital includes education, in-service training, health care, 
motivation, infonnation search and migration, fundamental scientific developments, ecology and lifestyle, culture and leisure. 

Human capital development index, involving the majority of the elements of human capital, gives quite an accurate 
picture of the aggregate of human capital accumulated by a state. The article cites these elements, indices on each of the 
aspects and the development indices figures for the European states ranked according to their human capital. The author 
also makes a comparative analysis of the Republic of Belarus position against these European states. The analysis shows 
that a rather high level of cumulative human capital of the Republic of Belarus is one of the basic factors for the country's 
integration into the European economic community. 
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