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Резюме 
В статье приводится обзор того, как аспект здоровья человеческого 

капитала рассматривается в официальной статистики Республики Беларусь. 

В современных условиях человеческий капитал приобретает значение 
доминирующего фактора инновационного развития экономики. С изменением 
роли трудовых ресурсов в процессе создания добавленной стоимости 
пересматривается и важность инвестиций в развитие трудовых ресурсов 
экономики. Человеческий капитал формируется, прежде всего, за счет 
инвестиций в повышение уровня и качества жизни населения, в том числе и в 
здоровье.  Инвестиции в капитал здоровья являются базой для человеческого 
капитала вообще, так как продлевают трудоспособный отрезок жизни человека 
и, таким образом, замедляют физический износ человеческого капитала. 
Здоровье населения во многом определяет возможности формирования, 
развития и реализации человеческого капитала. 
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1. В современных условиях человеческий капитал, в сравнении с прочими 
экономическими ресурсами, приобретает значение доминирующего фактора 
инновационного развития экономики. В сущности, накопленный человеческий 
капитал – это инвестиции и отдача от них в человека, в качество его сущности 
жизни, в условия и инструменты его индивидуального труда, в среду его 
обитания и деятельности. 

2. Долгие годы производительные способности человека рассматривались и 
оценивались как один из количественных факторов производства. Задача 
состояла лишь в том, чтобы удачно соединить труд, основной и оборотный 
капитал. 

3. Однако, эволюционное развитие общества сопровождается эволюцией 
статуса человека в экономической системе общества. Труд, представляющий 
собой осознанную, целенаправленную и результативную деятельность — 
наиболее существенная часть жизнедеятельности человека, и понятия в этой 
сфере трансформируется наиболее динамично. 

4. С изменением роли трудовых ресурсов в процессе создания добавленной 
стоимости пересматривается и важность инвестиций в развитие трудовых 
ресурсов экономики. С экономической точки зрения, инвестиции в человеческий 
капитал – это затраты, произведенные в социальной сфере в целях будущего 
увеличения производительности труда и способствующие росту будущих 
доходов как отдельных носителей капитала, так и общества в целом. Поэтому 
общепринято использовать в анализе эффективности таких инвестиций 
показатели социально-экономического развития страны или региона, а 
инвестиции в человека превращаются в непременное условие обеспечения 
социально-экономического прогресса страны. 

5. Человеческий капитал формируется, прежде всего, за счет инвестиций в 
повышение уровня и качества жизни населения, в том числе и в здоровье.  
Инвестиции в капитал здоровья являются базой для человеческого капитала 
вообще, так как продлевают трудоспособный отрезок жизни человека и, таким 
образом, замедляют физический износ человеческого капитала.  

6. Здоровье населения во многом определяет возможности формирования, 
развития и реализации человеческого капитала. Выступая основой и базовым 
условием функционирования капитала человека, здоровье является его 
важнейшим активом, в составе которого выделяется наследственная и 
благоприобретенная (в результате целенаправленных инвестиций) компоненты. 

7. Инвестиции в здоровье в каком-либо периоде увеличивают запасы 
здоровья во всех последующих периодах и, следовательно, увеличивают и 
продолжительность жизни; это может касаться также и длительности времени 
занятости. Особенность капитала здоровья состоит в том, что он влияет на 
производительность не прямо, а косвенно, сокращая период времени 
нетрудоспособности и удлиняя сроки производительного человеческого 
капитала. Кроме того, отличительной чертой капитала здоровья выступает 
ускоряющийся его износ по мере достижения определенного возраста. 
Учитывая, что затраты на охрану и укрепление здоровья не накапливаются, т.е. 
являются частью текущих, а не капитальных затрат, они направлены на текущее 
воспроизводство человеческого капитала определенного качества и 
способствуют поддержанию нормальной жизнедеятельности его носителя – 
человека. Поэтому инвестиции в здравоохранение: 

 (a) во-первых, определяют возможности существования и 
функционирования человеческого капитала; 
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во-вторых, сокращая заболеваемость и смертность, препятствуют его 
физическому износу и способствуют более интенсивному и продолжительному 
труду, т.е. увеличивают объем человеческого капитала и сроки его 
производительного использования. 

8. В зависимости от степени обобщенности человеческого капитала в его 
структуре можно обозначить следующие компоненты: индивидуальный, 
коллективный и общественный. Два первых рассматриваются на микроуровне, 
как человеческие капиталы отдельно взятого человека и группы людей, 
объединенных по определенному признаку: коллектив фирмы, члены 
социально-культурной группы и т.д. Общественный компонент — это 
человеческий капитал на макроуровне, он представляет собой весь 
накопленный обществом человеческий капитал, который, в свою очередь, 
является частью национального богатства, стратегическим ресурсом и 
фактором экономического роста. 

9. Для воспроизводства человеческого капитала необходимы значительные 
затраты и различные виды ресурсов как со стороны индивида, так и со стороны 
общества (государственных учреждений, частных фирм, семьи и т. д.). 
Источниками таких инвестиций являются затраты работодателей, бюджетные 
расходы государства, индивидуальные расходы граждан. 

10. Индивидуальные инвестиции в здоровье можно разделить на прямые, 
включающие расходы индивидов на профилактические и лечебные 
мероприятия, и косвенные, связанные с ведением здорового образа жизни. 
Профилактические медицинские мероприятия преобладают в начале 
жизненного цикла индивида и сокращаются по мере старения, а лечебные, 
наоборот, с возрастом увеличиваются. Важный момент при моделировании 
вложений в здоровье – инвестиции воздействуют на здоровье с лагом, так как 
человек делает инвестиции в здоровье, исходя из состояния здоровья в 
настоящем и прогнозируемом будущем, в тоже время практически любые 
инвестиции в здоровье могут иметь эффект лишь через некоторое время. 
Поэтому адекватной моделью может быть включение в стандартную модель 
отдачи инвестиций в человеческий капитал инвестиций в здоровье в прошлом 
периоде.  

11. Отдачу от инвестиций в здоровье исследователи определяют как разницу 
между суммами, которые могли бы быть потеряны вследствие болезней 
(упущенный доход, затраты на лечение) и вложениями в сохранение здоровья 
(время и средства, потраченные на профилактические медицинские услуги, 
соблюдение диеты, отдых и др.). Индивидуальные инвестиции в здоровье 
косвенно влияют на возможность применения новых технологий в масштабах 
отраслей и национальной экономики. Связанное с накоплением капитала 
здоровья увеличение продолжительности жизни также стимулирует инвестиции 
в образование и увеличивает норму сбережений. Это, в свою очередь, приводит 
к увеличению запаса физического капитала, приходящего на одного работника.  

12. 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, складывающийся из целого ряда взаимосвязанных процессов, одним 
из важнейших в которых является депопуляция или старение населения и, 
прежде всего, сокращение численности детей. Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении в Республике Беларусь в 2010 г. составила 70,4 года (у 
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мужчин 64,6 года, у женщин 76,5 года), в то время как в 1964-1969 гг. этот 
показатель составлял 72,9 года (у мужчин почти 69 лет  и 76 лет у женщин). В 
экономически развитых странах эти показатели выше у мужчин на 8—13 лет, у 
женщин на 5—8 лет.  

13. С 1994 года в республике наблюдается сокращение численности 
населения, и в 2001 году численность  населения страны опустилась за отметку 
в 10 млн. человек. Основной причиной снижения численности населения 
является превышение числа умерших над числом родившихся. Начиная с 1993 
года,  для нашей страны стало характерным такое явление как естественная 
убыль населения, которая в 2002 году достигла своего максимального значения 
и составила 5,9 на 1000 человек населения. Это привело к тому, что только за 
десять лет, прошедших после переписи населения 1999 года, численность детей 
в возрасте до 16 лет в целом по республике уменьшилась на 620 тысяч человек 
(почти на 30%), в том числе в сельской местности – на 234 тысячи человек (на 
38%). Столь заметное сокращение численности детей связано с падением 
рождаемости в 90-х годах прошлого столетия, что особенно сказалось на 
динамике возрастной группы 10-14 лет. За межпереписной период численность 
детей в возрасте 10-14 лет уменьшилась в 1,7 раза, или на 363 тысячи человек. 

14. Доля детей в возрасте до 16 лет в целом по республике сократилась с 21% 
в 1999 году до 16% в 2009 году. 

15. Несмотря на что, что  в Республике Беларусь сохраняется тенденция 
роста как доли, так и численности населения в трудоспособном возрасте 
(мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 года), рост численности трудоспособного 
населения произошел в основном за счет лиц в возрасте 50-54 года. 
Численность данной категории лиц выросла более чем в 1,5 раза, или на 264 
тысячи человек. Это свидетельствует о том, что при падении рождаемости 
снижается удельный вес молодежи и возрастает процентная доля 
пенсионеров в общей численности населения. В целом демографическую 
ситуацию в республике на сегодняшний день можно оценить как кризисную. 

16. Cохранение или восстановление здоровья в немалой степени зависит от 
самосохранительного поведения самого человека, которое определяется 
субъективной самооценкой физического состояния, местом здоровья в системе 
ценностей. 

17. По данным выборочного обследования домашних хозяйств на 
1 января текущего года хорошим считают свое здоровье 32,5% населения в 
возрасте 16 лет и старше. 6,1% считают состояние своего здоровья плохим. 
Наиболее распространенную оценку состоянию своего здоровья – 
«удовлетворительное» – дают 61,4% населения страны. При этом в сравнении с 
2000 годом субъективная оценка состояния здоровья населения страны 
значительно повысилась. 

18. Важной составляющей самосохранительного поведения являются 
активные действия человека в сфере поддержания своего здоровья и ведения 
здорового образа жизни. Как свидетельствуют результаты исследований, на 
единицу средств, вложенных в развитие массового спорта, обеспечивается 
десятикратная экономия на медицинских расходах. Сегодня в Беларуси 
вкладываются значительные средства в развитие спортивной инфраструктуры. 
Не смотря на то, что занятия населения физкультурой и спортом в республике 
еще не достаточно распространены среди населения, по данным выборочного 
обследования домашних хозяйств, удельный вес населения в возрасте 16 лет и 
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старше, занимающегося физкультурой и спортом, возрос  с 16,3% на начало 
2000 года до 23,7% на начало 2011 года. 

19. Вместе с тем, основными факторами деградации человеческого капитала, 
оказывающим непосредственное влияние на состояние здоровья населения 
являются саморазрушительное поведение (алкоголизм, курение, наркомания).  

20. На начало 2011 года в Беларуси на 100 тысяч человек населения 
приходилось 2,1 тысячи больных алкоголизмом и алкогольными психозами.  

21. Доля курящего населения составила 27%, причем среди мужчин доля 
курящих составила 51%, среди женщин – около 10%. Однако за период с 2001 
по 2011 годы доля курящих женщин возросла почти в 1,5 раза, а доля курящих 
мужчин снизилась на 3,5 процентных пункта. 

22. Большое влияние на состояние здоровья оказывают последствия аварии 
на ЧАЭС.  

23. Важнейшим стоимостным показателем состояния человеческого капитала 
в рассматриваемой сфере является доля государственных расходов на 
здравоохранение в ВВП.  Доля расходов на здравоохранение  в Республике 
Беларусь в ВВП в 2010 г. составляла 8%. По данным ВОЗ, чтобы обеспечить 
потребность общества в современном медицинском обслуживании и 
восстановлении трудовых ресурсов, требуется средств не менее 6-6,5% от ВВП. 

24. Стратегия ВОЗ по усилению систем здравоохранения направлена на 
улучшение ключевых показателей здоровья посредством усиления 
эффективности систем здравоохранения. Разработчики политики нуждаются в 
достоверной информации об объеме финансовых ресурсов, направляемых на 
здравоохранение, их источниках и использовании для того, чтобы определять 
политику и повышать эффективность систем здравоохранения в своих странах.  

25. Национальные счета здравоохранения (НСЗ) предоставляют данные для 
мониторинга тенденций в затратах на здравоохранение по всем секторам – 
государственному и частному, на различные мероприятия в области охраны 
здоровья, поставщиков, заболевания, группы населения и регионы в стране. Это 
помогает в разработке национальных стратегий для эффективного 
финансирования здравоохранения и в привлечении дополнительных средств на 
здравоохранение. Информация может использоваться для финансового 
прогнозирования потребностей системы здравоохранения в стране и сравнения 
с прошлым опытом или с опытом других стран.  

26. Внедрение национальных счетов здравоохранения в Республике Беларусь 
рассматривается на период 2011-2013 годы в качестве механизма реализации 
задач, поставленных для достижения цели по улучшения здоровья населения.  

27. Внедрение НСЗ позволит получать полную информацию о 
финансировании конкретных  направлений и мероприятий, реализуемых в 
национальной системе здравоохранения. С их помощью можно будет точно 
сказать, сколько средств (государственных, донорских и из других  источников)  
расходуется на такие социально-значимые заболевания, как туберкулез, 
кардиология, онкологические заболевания, на охрану материнства и детства и 
т.д. Сопоставив данные из основных таблиц НСЗ с реальными 
демографическими показателями (заболеваемость, смертность, рождаемость и 
пр.) Министерство здравоохранения, как орган государственного управления в 
области здравоохранения, сможет получить наиболее качественную и 
количественную оценку эффективности распределения и использования 
финансовых потоков средств. 
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28. В Республике Беларусь в последнее время политики и экономисты  
достаточно часто употребляют понятие «человеческий капитал». При этом для 
его характеристики используется целая система статистических показателей, 
характеризующих отдельные составляющие этого сложного явления. По 
структурным составляющим человеческого капитала можно характеризовать 
как отдельного индивида, так и социальную группу и страну в целом.  

29. Вместе с тем, оценка человеческого капитала достаточно затруднена, 
поскольку данная категория имеет целостный, интегрированный характер. 
Опыт свидетельствует, что было бы неверно в ущерб одной недооценивать или 
переоценивать значение какой-либо другой стороны. 

    


