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пользовались показатели, приведенные в статистическом приложении Доклада о разви-
тии человека 2010 г. 

По показателю «Личное здоровье (% удовлетворенных своим здоровьем от обще-
го числа респондентов)» Беларусь и Украина имеют наименьший удельный вес удо-
влетворенных своим здоровьем (55 %), наибольший — Чехия (77 %) и Австрия (85 %). 
По показателю «Государственные расходы на здравоохранение, % от ВВП» Беларусь 
опережает все республики бывшего СССР и Польшу (4,6 %), однако уступает Чехии 
(5,8 %) и Австрии (6 %). По показателю «Государственные расходы на образование, % 
от ВВП» Беларусь занимает второе место (5,2 %), уступая Австрии (5,4 %). По показа-
телю «Коэффициент охвата высшим образование (процент населения старшего школь-
ного возраста» Беларусь (72,8 %) превосходит Казахстан (41 %), Польшу (66,9 %), Че-
хию (54,3 %), однако уступает России (75 %) и Украине (79,4 %), Литве и Австрии 
(75,9 %). По показателю «Работа, % удовлетворенных работой работающих респон-
дентов» Беларусь занимает последнее место (66 %), а первое — принадлежит Ав-
стрии (91 %). По такому показателю, как «Доля занятых в общей численности населе-
ния в возрасте 15 — 64 лет, в %» Беларусь (52,3 %) опережает Литву (50,2 %), Поль-
шу (48,2 %) и Австрию (51,8 %), однако уступает России (56,0 %), Казахстану (63,5 %), 
Украину (53, %) и Чехии (54,3 %). 

На основе фактических значений показателей рассчитаны отдельные индексы каче-
ства трудового потенциала Беларуси и других стран. Например, по такому показателю, 
как «Государственные расходы на образование, % от ВВП» Беларусь по отдельному ин-
дексу качества трудового потенциала (0,630) уступает только Австрии (0,658). В то же 
время по показателю «Работа ( % удовлетворенных работой работающих респонден-
тов)» Беларусь среди рассматриваемых стран по отдельному индексу качества трудо-
вого потенциала занимает последнее место (0,660), первое место — Австрия (0,910). 

Интегральные индексы качества трудового потенциала страны в данной работе 
представляют собой среднеарифметическую величину, полученную путем суммирова-
ния всех отдельных индексов и деления полученной общей суммы на количество от-
дельных индексов (в данном случае их шесть). 

Таким образом, Беларусь по Интегральному индексу качества трудового потенци-
ала занимает 5 место (0,544), опережая такие страны СНГ, как Россию (0,532), Украи-
ну (0,493) и Казахстан (0,488). Вместе с тем, Беларусь по данному показателю уступает 
странам, входящим в группу стран с очень высоким уровнем человеческого развития: 
Литве (0,563), Польше (0,567), Чехии (0,575) и Австрии (0,651). 

Вышеприведенный методический подход к оценке качества трудового потенциала 
Беларуси и других стран является универсальным и может быть применен для сравни-
тельной оценки качества трудового потенциала регионов страны, городов и сельской 
местности, организаций. 

СЕКТОРАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ЭКОНОМИК
РОССИИ, БЕЛАРУСИ И КАЗАХСТАНА

Поплыко В. И., Белорусский государственный экономический университет

С начала 2012 г. Беларусь, Россия и Казахстан Беларусь, Россия и Казахстан живут 
в Едином экономическом пространстве. Процесс интеграции постсоветских государств 
вошел в новую фазу. Многочисленные российские, белорусские и казахские эксперты 
активно обсуждают перспективы и проблемы альянса. 

Заместитель генерального секретаря ЕврАзЭС Сергей Глазьев, член коллегии Ев-
разийской экономической комиссии Тимур Сулейманов, директор Института проблем 
глобализации Михаил Делягин, член Коллегии Евразийской экономической комиссии 
Сергей Сидорский обращают внимание, в первую очередь, на имеющиеся существен-
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ные различия в структурах национальных экономик. Так, например, белорусская эко-
номика отличается тем, что она уже соответствует всем вышеназванным параметрам. 
Она диверсифицирована (доля сырьевых отраслей намного меньше, чем в других госу-
дарствах ЕврАзЭС), высокотехнологична, специализируется на производстве сложных 
машиностроительных и пищевых товаров. Республика Беларусь во многом достигла 
высокого уровня экономического развития благодаря диверсификации и модернизации 
экономики, наличию высокотехнологичных отраслей. Россия и Казахстан по прежнему 
«сидят на сырьевом секторе», который формирует экспорт топливно-энергетических 
ресурсов и обеспечивает рост ВВП.

Если проанализировать секторальную структуру народнохозяйственного комплек-
са вышеуказанных стран по схеме «первичный сектор — перерабатывающий — сфе-
ра услуг» на примере среднегодовой численности занятых за последние 20 лет, можно 
констатировать следующее. 

Во-первых, просматривается общемировая тенденция роста сферы услуг. В России 
произошел рост удельного веса данного сектора с 42 % до 65 % в структуре националь-
ного хозяйства. Беларусь также демонстрирует положительные изменения (число заня-
тых в сфере услуг возросло с 38 % до 54 %). Республика Казахстан «прибавила в весе» 
всего 5 процентов (с 47 % до 52 %).

Во-вторых, произошел отток ресурсов из перерабатывающего сектора экономики. 
Роль промышленности и строительства в структуре народнохозяйственного комплек-
са искусственно занижена. В России и Казахстане удельный вес данного сектора упал в 
1,8 раза (соответственно до 25 % и 19 %). Беларусь смогла сохранить свой промышлен-
ный потенциал (падение всего на 8 пп. с 42 % до 34 %).

В-третьих, Россия и Беларусь демонстрируют сокращение роли сельского и лесно-
го хозяйства, рыболовства и водного хозяйства в национальных экономиках. Доля заня-
тых в первичном секторе Росси сократилось на 5 п.п. с 15 % до 10 %, в Беларуси 2 раза 
с 20 % до 10 %. Данный тренд укладывается в общемировые тенденции экономическо-
го развития, когда, например, один фермер кормит 10 и более человек.

В Казахстане наблюдается противоположная ситуация. Формируется структурная 
диспропорция, когда численность занятых в первичном секторе растет (за период с 
1990 по 2009 гг. с 22 % до 29 %).

Нельзя не согласиться с мнением, Михаила Делягина, что Россия не может в хо-
зяйственном отношении существовать без трех стран — Украины, Казахстана, Белару-
си. Мы нуждаемся не только в развитии экономического сотрудничества, но и в заим-
ствовании культурных штампов, культурных образцов и в обогащении себя этими об-
разцами.

По мнению Сергея Глазьева, межотраслевой баланс показывает, что выигрыш от но-
вого интеграционного образования колоссальный: примерно на треть ожидается повы-
шение экономической активности государств — участников в терминах прироста ВВП 
в десятилетней перспективе и позволит сформировать современную структуры нацио-
нальных экономик. 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА

Платонова Е. А., Белорусский государственный экономический университет

На сегодняшний день мировой фармацевтический рынок по праву считается од-
ним из самых высокотехнологичных, и объективно занимает особое место в экономи-
ческой системе каждой страны, что обусловливается социальной значимостью произ-
водимой продукции, высокой степенью государственного регулирования, наукоемко-
стью производства и инвестиционной привлекательностью. Так, аналитическая ком-
пания IMS Health предоставила очередной обзор развития мирового фармрынка за 12 




