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1. Топливно-энергетический комплекс. Эти отрасли сохраняют свою конкуренто-
способность и могут привлекать иностранные инвестиции. 

2. Отрасли обрабатывающей промышленности, способные поставлять продукцию 
на экспорт (энергетическое машиностроение, станкостроение, деревообработка). Они 
нуждаются в инвестиционной поддержке на внутреннем и внешнем рынках. 

3. Отрасли обрабатывающей промышленности, которые могут быть конкуренто-
способными на внутреннем и внешнем рынках (автомобильная, тракторная, сельскохо-
зяйственное машиностроение, пищевая). Развитие этих отраслей напрямую зависит от 
умеренно протекционистских мер и стимулирования внутреннего спроса, а также мер 
по стимулированию экспорта. 

Суть структурной перестройки в условиях перехода к рынку сводится к переносу 
центра тяжести с поддержки отраслей, утративших сравнительное преимущество, на от-
расли, обеспечивающие возможность решения поставленных социально-экономических 
задач. Важным инструментом структурных преобразований является инвестиционно-
инновационная политика. Стратегической целью государственной инвестиционно-
инновационной политики является обеспечение структурных сдвигов для формирования 
эффективной национальной экономики. В этих условиях государственная политика в об-
ласти структурных преобразований направлена на решение следующих задач: 

 удовлетворение на допустимом уровне самых первоочередных потребностей 
населения: продовольствие, предметы народного потребления, жилье и т. д.; 

 обеспечение рациональной занятости населения; создание необходимых предпосы-
лок для последующего расширения масштабов инвестиционно-инновационной активности; 

 структурную перестройку необходимо осуществлять комплексно в трех аспек-
тах: отраслевом, воспроизводственном и организационном. 
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Сегодня национальный человеческий капитал – это капитал страны, являющийся 
составной частью ее национального богатства. Он включает социальный, политический 
капитал, национальные интеллектуальные приоритеты, национальные конкурентные 
преимущества и природный потенциал нации. Вместе с тем следует отметить, что во-
просы, связанные с развитием человеческого капитала, пока занимают в деятельности 
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ЕАЭС весьма скромное место; в Договоре о Евразийском экономическом союзе они, по 
существу, не упоминаются. Поэтому, на мой взгляд, настоятельной необходимостью 
становится усиление внимания к этим важнейшим для евразийской интеграции вопро-
сам и включение их в число приоритетных. Всё вышесказанное обуславливает актуаль-
ность выбранной темы. 

Цель работы – определить влияние человеческого капитала на развитие нацио-
нальных экономик стран ЕАЭС. Для достижения поставленной цели в работе были рас-
смотрены следующие задачи: 

 анализ качественных и количественных характеристик человеческого капитала; 
 проанализированы основные виды инвестиций в человеческий капитал; 
 рассмотрен человеческий капитал как главный фактор стратегического разви-

тия ЕАЭС; 
 определено влияние социально-экономического неравенства на темп экономи-

ческого роста в странах ЕАЭС; 
 выявлены факторы влияния человеческого капитала на повышения инвестици-

онной активности и экономического роста в странах ЕАЭС. 
Человеческий капитал является одной из составляющих национального богатства, 

следовательно, при формировании региональной политики его развитие должно рас-
сматриваться как фактор укрепления устойчивости территории. Национальный челове-
ческий капитал – составная часть богатства государства. Он формируется за счет инве-
стиций в повышение уровня и качества жизни населения, в интеллектуальную деятель-
ность, в том числе в воспитание, образование, здоровье, науку, предпринимательскую 
способность и климат, формирование эффективной элиты, безопасность граждан и биз-
неса и экономическую свободу, а также в культуру, искусство и другие составляющие.  

Проведённый анализ показывает, что тенденции развития человеческого капитала 
ведут к снижению устойчивости региона, о чём свидетельствуют старение населения, 
снижение качества трудового потенциала, и прежде всего его интеллектуальных харак-
теристик и капитала здоровья. 

Среди качественных характеристик человеческого капитала особое место занимает 
его способность создавать различные услуги и блага. Это качество предполагает также пе-
редачу и накопление опыта, знаний, трудовых навыков от поколения к поколению. 

Важнейшей количественной и качественной характеристикой совокупного чело-
веческого капитала является профессионально-квалификационная структура совокуп-
ной рабочей силы. Эта характеристика достаточно условно отражает качество совокуп-
ного человеческого капитала. Таким образом, человеческий капитал – это мера эконо-
мической ценности набора навыков работника. Эта мера основывается на основном 
производственном введении рабочей силы, где считается, что весь труд равен.  

Современное состояние человеческого капитала в странах ЕАЭС характеризуется 
исследователями неоднозначно. В мировом рейтинге человеческого капитала, состав-
ляемом экспертами ВЭФ на основе четырех параметров, страны ЕАЭС занимают не-
плохие позиции, хотя и значительно отстают от лидеров. 

Страны ЕАЭС значительно опережают высокоразвитые страны по параметру «обра-
зовательный потенциал», оценивающему грамотность, умение читать и писать, получение 
населением начального, среднего и высшего образования. Это связано прежде всего с 
наследием Советского Союза, с его всеобщей грамотностью и широким охватом населения 
всеми видами образования. Благодаря лидерству по данному параметру, указанные страны 
занимают в рейтинге человеческого капитала достаточно высокие места. 

С одной стороны, наличие качественного человеческого капитала является важ-
ным фактором модернизации экономики в странах ЕАЭС, с другой – экономика с до-
статочно примитивной структурой, в которой преобладают сырьевые отрасли, препят-
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ствует повышению качества человеческого капитала, не предъявляя на него достаточ-
ный спрос. Преодоление этого противоречия требует, на наш взгляд, усиления ком-
плексного подхода к модернизации, предполагающего динамичное развитие всех ее 
составляющих (человеческого капитала, технологической базы, инновационной инфра-
структуры и т. д.). Безусловно, это в огромной мере зависит от финансовых возможно-
стей, в настоящее время весьма ограниченных практически во всех странах ЕАЭС, ко-
торые, однако, пытаются, в той или иной мере, решить эту задачу. 

Сегодня экономисты, к сожалению, не могут сказать, стимулирует ли неравенство 
экономический рост или наоборот, оказывает на него негативное влияние. Есть теоре-
тические работы, которые предполагают наличие данной взаимосвязи, но эмпириче-
ской проверки они еще не прошли. Причем разные авторы приводят зачастую диамет-
рально-противоположную точку зрения на направление влияния неравенства на эконо-
мический рост и в целом на наличие такой связи.  

Особенно актуальной является проблема социально-экономического неравенства в 
странах постсоветского пространства. Одним из объединений стран на постсоветском про-
странстве является Евразийский экономический союз, в который входят: Армения, Беларусь, 
Казахстан, Кыргызстан и Россия. Экономика данных стран схожа из-за ряда исторических 
факторов, и как следствие, – схожа динамика социально-экономических показателей.  
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Для развивающейся экономики дефицит счета текущих операций (далее – СТО) 
является нормальной ситуацией ввиду догоняющей модели развития. Поэтому целесо-
образно оценивать равновесный (норму) СТО с применением метода макроэкономиче-
ского баланса, а не устойчивого уровня чистых иностранных активов. 

Кроме того, для стран с трансформационной экономикой целесообразно прово-
дить оценки на панельных данных ввиду наличия нерыночных механизмов, которые 


