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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ В СИСТЕМЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Устойчивому развитию в XXI веке уделяют большое внимание, однако его достижение все 
еще кажется достаточно сложной и трудоемкой задачей. Именно поэтому следует более внима-
тельно отнестись к тем составляющим, которые входят в систему устойчивого развития, а имен-
но следует обратить внимание на место человека (человеческого капитала) в этой системе. В ста-
тье проведен обзор аналитической литературы, касающейся человеческого капитала и его места 
в системе устойчивого развития. Автор обращает внимание на то, что человек – это центральное 
звено устойчивого развития. Достичь устойчивого развития можно будет только тогда, когда ма-
териальные потребности человека не будут превосходить духовные, когда между этими потреб-
ностями образуется некий баланс. Такой баланс можно получить благодаря воспроизводству ка-
чественного человеческого капитала, т. е. следует уделить больше внимания уровню образования, 
здоровья и благосостояния человека, а также его культуре. Культура человека обуславливает его 
отношение к окружающему миру, поэтому для достижения устойчивого развития человеку не-
обходимо прививать правильную культуру, которая и будет учитывать социальный, экологиче-
ский и экономический аспекты устойчивого развития. 
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HUMAN CAPITAL IN THE SYSTEM OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

In the XXI century we pay much attention to sustainable development, however, its achievement 
still seems to be quite complicated and time-consuming. For this reason, these are components of the 
sustainable development system that should be treated more carefully, and human capital in this system 
appears to be of great importance. The article presents an analytical review of literature relating to hu-
man capital and its place in the system of sustainable development. The author draws attention to the 
fact that man is a Central element of sustainable development. To achieve sustainable development will 
be possible only when the material needs of man will not surpass the spiritual, when between these 
needs formed a balance. This balance can be obtained through the reproduction quality of human capi-
tal, i.e. you should pay more attention to the level of education, health and human well-being, as well as 
its culture. The culture of a person determines his attitude towards the world. Therefore, to achieve sus-
tainable development one must instill the right culture taking into account social, environmental, and 
economic aspects of sustainable development. 
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ronment.

Введение. Устойчивое развитие – это та-
кое развитие, при котором потребности людей 
удовлетворяются без вреда для будущих поко-
лений, т. е. человек не наносит большого ущер-
ба окружающей среде, а, наоборот, оберегает ее 
от отрицательного воздействия. Все это гово-
рит о том, что человек играет важную роль в 
достижении устойчивого развития. В статье 
рассматривается место и значение человека в 
системе устойчивого развития, а также формы 
человеческого капитала, который необходим 
для его достижения. 

Основная часть. Благодаря докладу «Наше 
общее будущее», в международный обиход 
вошло понятие «sustainable development», пере-
водимое на русский язык как «устойчивое раз-
витие», которое в своей первоначальной трак-

товке близко понятию «экоразвитие», а также 
понятию «поддерживающее развитие». Неко-
торые ученые считают более точным перевод 
«sustainable development» как «допустимое раз-
витие». Основная идея устойчивого развития – 
постоянный рост благосостояния людей в усло-
виях качественной окружающей среды. 

Взвешенная система потребностей и по-
требления, физическая и нравственная их нор-
ма, соизмеренная с состоянием и качеством ре-
сурсов, включая самого человека – ключевое 
положение концепции устойчивого развития. 
Устойчивое развитие – это инновационный 
процесс – процесс изменений, в котором мас-
штабы эксплуатации природных ресурсов, на-
правления инвестиций, ориентация научно-
технического развития и институциональные 
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изменения согласуются с нынешними и буду-
щими потребностями. Концепция устойчивого 
развития появилась в результате объединения 
трех основных точек зрения: экономической, 
социальной и экологической. 

Экономическая составляющая. Экономиче-
ский подход к концепции устойчивости разви-
тия основан на теории максимального потока 
совокупного дохода Хикса – Линдаля, кото-
рый может быть произведен при условии, по 
крайней мере, сохранения совокупного капи-
тала, с помощью которого и производится этот 
доход. Эта концепция подразумевает опти-
мальное использование ограниченных ресур-
сов и использование экологичных – природо-, 
энерго-, и материало-сберегающих техноло-
гий, включая добычу и переработку сырья, 
создание экологически приемлемой продукции, 
минимизацию, переработку и уничтожение от-
ходов. Однако при решении вопросов о том, 
какой капитал должен сохраняться (например, 
физический или природный, или человеческий 
капитал) и в какой мере различные виды капи-
тала взаимозамещаемы, а также при стоимост-
ной оценке этих активов, особенно экологиче-
ских ресурсов, возникают проблемы правиль-
ной интерпретации и счета. Появились два вида 
устойчивости–слабая, когда речь идет о не-
уменьшаемом во времени природном и произ-
веденном капитале, и сильная – когда должен 
не уменьшаться природный капитал (причем 
часть прибыли от продажи невозобновимых ре-
сурсов должна направляться на увеличение цен-
ности возобновимого природного капитала). 

Социальная составляющая. Социальная со-
ставляющая устойчивости развития ориентиро-
вана на человека и направлена на сохранение 
стабильности социальных и культурных сис-
тем, в том числе, на сокращение числа разру-
шительных конфликтов между людьми. Важ-
ным аспектом этого подхода является справед-
ливое разделение благ. Желательно также со-
хранение культурного капитала и многообразия 
в глобальных масштабах, а также более полное 
использование практики устойчивого развития, 
имеющейся в недоминирующих культурах. Для 
достижения устойчивости развития, современ-
ному обществу придется создать более эффек-
тивную систему принятия решений, учитываю-
щую исторический опыт и поощряющую плю-
рализм. Важно достижение не только внутри-, 
но и межпоколенной справедливости. В рамках 
концепции человеческого развития человек яв-
ляется не объектом, а субъектом развития. Опи-
раясь на расширение вариантов выбора челове-
ка как главную ценность, концепция устойчи-
вого развития подразумевает, что человек дол-
жен участвовать в процессах, которые форми-

руют сферу его жизнедеятельности, содейство-
вать принятию и реализации решений, контро-
лировать их исполнение. 

Экологическая составляющая. С экологи-
ческой точки зрения, устойчивое развитие 
должно обеспечивать целостность биологиче-
ских и физических природных систем. Особое 
значение имеет жизнеспособность экосистем, 
от которых зависит глобальная стабильность 
всей биосферы. Более того, понятие «природ-
ных» систем и ареалов обитания можно пони-
мать широко, включая в них созданную чело-
веком среду, такую как, например, города. Ос-
новное внимание уделяется сохранению спо-
собностей к самовосстановлению и динамиче-
ской адаптации таких систем к изменениям, а 
не сохранению их в некотором «идеальном» 
статическом состоянии. Деградация природ-
ных ресурсов, загрязнение окружающей среды 
и утрата биологического разнообразия сокра-
щают способность экологических систем к са-
мовосстановлению. 

Согласование этих различных точек зрения 
и их перевод на язык конкретных мероприятий, 
являющихся средствами достижения устойчи-
вого развития – задача огромной сложности, 
поскольку все три элемента устойчивого разви-
тия должны рассматриваться сбалансировано. 
Важны также и механизмы взаимодействия 
этих трех концепций.  

Экономический и социальный элементы, 
взаимодействуя друг с другом, порождают та-
кие новые задачи, как достижение справедли-
вости внутри одного поколения (например, в 
отношении распределения доходов) и оказание 
целенаправленной помощи бедным слоям насе-
ления. Механизм взаимодействия экономиче-
ского и экологического элементов породил но-
вые идеи относительно стоимостной оценки и 
интернализации (учета в экономической отчет-
ности предприятий) внешних воздействий на 
окружающую среду.  

Наконец, связь социального и экологиче-
ского элементов вызвала интерес к таким во-
просам как внутрипоколенное и межпоколен-
ное равенство, включая соблюдение прав бу-
дущих поколений, и участия населения в про-
цессе принятия решений. 

Исходя из вышеизложенных определений 
устойчивого развития, можно сделать вывод, 
что в его контексте как никогда является акту-
альным вопрос человеческого капитала. 

Переосмысление роли человеческого капи-
тала как главного фактора развития общества, 
экономики и государства в целом, ведет к фор-
мированию новой идеологии и стратегии раз-
вития экономической системы, что оптималь-
ным образом вписывается в процесс становле-
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ния и развития новой экономики, экономики 
знаний, инноваций, определяющим основанием 
которой выступают знания и интеллект, стано-
вящиеся основным ресурсом развития общества. 

В научной литературе понятие человеческо-
го капитала появилось в работах американских 
экономистов Т. Шульца и Г. Беккера во второй 
половине ХХ века. За создание основ теории 
человеческого капитала им были присуждены 
Нобелевские премии по экономике. Впервые 
термин использовал Теодор Шульц. Он пред-
ложил следующее определение: «Все человече-
ские ресурсы и способности являются или вро-
жденными, или приобретенными. Каждый чело-
век рождается с индивидуальным комплексом 
генов, определяющим его врожденный челове-
ческий потенциал. Приобретенные человеком 
ценные качества, которые могут быть усилены 
соответствующими вложениями, мы называем 
человеческим капиталом». Его последователь 
Гэри Беккер развил эту идею, обосновав эф-
фективность вложений в человеческий капитал 
и сформулировав экономический подход к че-
ловеческому поведению. Толчком к созданию 
теории человеческого капитала стали статисти-
ческие данные роста экономик развитых стран 
мира, которые превышали расчеты, базирую-
щиеся на учете классических факторов роста. 
Анализ реальных процессов роста в современ-
ных условиях и привел к утверждению челове-
ческого капитала в качестве основного произ-
водительного и социального фактора развития 
современной экономики и общества. 

Беккер в рамках теории человеческого ка-
питала исследовал структуру распределения 
личных доходов, их возрастную динамику, не-
равенство в оплате мужского и женского труда 
и т. д. [1]. Он доказал на обширном статистиче-
ском материале, что образование является фун-
даментом увеличения доходов и наемных ра-
ботников, и работодателей, и государства в це-
лом. В результате политики, финансисты и 
предприниматели стали рассматривать вложе-
ния в образование как перспективные капита-
ловложения, приносящие доход. 

Беккер рассматривал работника как комби-
нацию одной единицы простого труда и из-
вестного количества воплощенного в нем чело-
веческого капитала. Его заработную плату (до-
ход) – как сочетание рыночной цены его про-
стого труда и дохода от вложенных в человека 
инвестиций. Причем основную часть дохода 
работнику, по оценкам Беккера, приносит 
именно человеческий капитал. 

Первоначально под человеческим капита-
лом понималась лишь совокупность инвести-
ций в человека, повышающая его способность к 
труду, – образование и профессиональные на-

выки. В дальнейшем понятие человеческого ка-
питала существенно расширилось. Последние 
расчеты, сделанные экспертами Всемирного 
банка, включают в него потребительские расхо-
ды – затраты семей на питание, одежду, жили-
ще, образование, здравоохранение, культуру, а 
также расходы государства на эти цели [2]. Чело-
веческий капитал включает в себя человеческий 
потенциал в виде способностей, знаний, квали-
фикации, профессиональной компетенции и раз-
витие получает через вложения в образование, 
профессиональную подготовку, здоровье [1]. 

Человеческий капитал сегодня – это главный 
фактор формирования «экономики знаний» (ин-
новационной экономики), которая способна эф-
фективно использовать любые полезные для 
общества инновации. За последние десятилетия 
ХХ века в странах ОЭСР доля высоких техно-
логий в произведенной продукции и экспорте 
достигла 20–25%. Уже более 50% ВВП этих 
стран генерируется в отраслях, основанных на 
знаниях, которые являются самым мощным 
двигателем производства [3]. 

Человеческий капитал можно представить в 
виде двух аспектов [4]: 

1. Человеческий капитал как запас. С учетом 
этого аспекта человеческий капитал понимается 
как имеющейся у человека запас здоровья, зна-
ний, навыков, умений и способностей, который 
оказывает влияние на рост его производитель-
ности труда и уровня доходов. В таком случае в 
структуре человеческого капитала можно выде-
лить следующие основные моменты: природные 
способности; общие и специальные знания; уро-
вень культуры; приобретенные навыки, умения, 
способности и опыт; а также возможность при-
менения всего вышеизложенного в нужный мо-
мент времени и в нужном месте. 

2. Человеческий капитал как поток доходов. 
В данном аспекте важным становится понима-
ние того, что вложения в человеческий капитал 
являются важным активом, который должен 
обеспечивать более высокий доход на протяже-
нии всей жизни человека [4]. 

В рамках устойчивого развития человече-
ский капитал нельзя рассматривать только с 
точки зрения социальной составляющей, т. к. 
достижение устойчивого развития возможно 
только тогда, когда человек, удовлетворив свои 
материальные потребности, будет удовлетво-
рять свои духовные потребности, благодаря 
чему будет улучшать экологическую состав-
ляющую устойчивого развития. Таким образом, 
мы видим, что человека можно и нужно рас-
сматривать с разных точек зрения, как человека 
социального, экологического и экономическо-
го. И в основе этого всего лежит культура, 
культура не отдельно взятого направления, а 
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культура в целом, которая, прививая человеку 
те или иные взгляды, должна воспитывать в 
нем такого человека, который в разумных пре-
делах будет удовлетворять свои экономические 
потребности, уделяя при этом большее внима-
ние духовной составляющей. И только тогда 
получится достичь устойчивого развития. 

На рисунке представлено место человече-
ского капитала в системе устойчивого развития. 

 

 
Рис. Человеческий капитал  

в системе устойчивого развития 
 
На рисунке видно, что человеческий капи-

тал (человек) занимает центральное место в 
системе устойчивого развития, следовательно, 
его оценке и воспроизводству необходимо уде-
лять большое внимание, чтобы спрогнозиро-
вать возможности достижения устойчивого 
развития. Оценивать человеческий капитал 
можно на различных уровнях, три основных – 
это уровень предприятия, региона и страны. 
Получить достоверную и точную оценку чело-
веческого капитала может быть очень пробле-
матично, например уровня предприятия может 
быть недостаточно для того, чтобы оценить че-
ловеческий потенциал какой-либо территории 
или же уровень страны будет очень отдаленно 
отражать текущую ситуацию. Для этого лучше 
оценивать человеческий капитал на уровне ре-
гиона. Так мы получим более достоверные, 
хоть и укрупненные результаты. 

Под влиянием институционалистов был раз-
работан индекс, который сегодня используется 
для определения качества человеческого капи-
тала – индекс развития человеческого потен-
циала (ИРЧП). 

Создатели этого индекса Мегнад Десаи и 
Амартья Сен предложили его в качестве аль-
тернативы индикатору развития страны – ВНП 
на душу населения. Но это не одинаковые по-

казатели, ВНП характеризует уровень благо-
состояния, а создание ИРЧП – это попытка из-
мерить уровень человеческого развития. Это 
международный индекс, который создан для 
сопоставления уровней развития стран мира и 
ежегодно публикуется в Докладах Программы 
развития ООН, начиная с 1990 г. Индекс разви-
тия человеческого потенциала основан на трех 
показателях: 

– уровень жизни, который измеряется ВВП 
(ВРП) на душу населения; 

– показатель уровня образования (включает 
долю неграмотного населения, долю учащихся 
в каждой группе (начального, среднего, высше-
го образования)); 

– средняя продолжительность жизни насе-
ления [4]. 

В соответствии с теорией экспертов ПРООН 
развитие человеческого потенциала представ-
ляет собой процесс увеличения возможностей 
для выбора личности и достижение увеличения 
уровня благосостояния людей. Увеличение вы-
бора, которым обладает население, или воз-
можность его использования достаточно вели-
ки (практически безграничны). Благодаря этому 
в рамках данного подхода максимальное вни-
мание уделяется главным возможностям, при 
отсутствии которых люди утрачивают многие 
жизненные перспективы: вести долгую и здо-
ровую жизнь, получать знания, доступ к ресур-
сам, требуемым для поддержания достойного 
уровня жизни [5]. 

Оценки качества жизни и качества челове-
ческого капитала сложны. И это происходит не 
только из-за многомерности и сложности поня-
тий. Представления о качестве жизни и качест-
ве человеческого капитала для разных групп 
населения различаются, у всех свои субъектив-
ные методы оценки. Поэтому в западных ис-
следованиях начали изучение субъективных 
измерений качества жизни населения на основе 
оценок и опросов населения. Такие субъектив-
ные результаты сочетают с объективными спо-
собами получения данных (статистические дан-
ные). Например, не существует объективных и 
статистических способов оценки развития ин-
ститута семьи и наличия семейных связей, по-
литической стабильности, социального разви-
тия. Такие компоненты могут оцениваться толь-
ко субъективно, но оказывают огромное влияние 
на социальное развитие. Использование субъек-
тивных данных в Беларуси пока затруднено, так 
как для этого нужно использовать социологиче-
ские исследования. Поэтому пока можно ис-
пользовать только объективные статистические 
способы оценки социального развития, но они 
не дают полного представления и не оценивают 
все компоненты общества [5]. 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 
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Поэтому при оценке уровня развития чело-
веческого капитала региона наиболее целесо-
образно использовать метод, который должен 
учитывать различные показатели, сгруппиро-
ванные по элементам, которые характеризовали 
бы с одной стороны социально-экономическое 
развитие региона, а с другой стороны – качест-
венные характеристики развития человека. 

Воспроизводству человеческого капитала 
также следует уделять большое внимание, что-
бы достичь поставленных целей в устойчивом 
развитии. 

Процесс воспроизводства человеческого ка-
питала происходит в контексте, включающем: 

– обучение в семье в период раннего детства; 
– формальное образование и профессио-

нальную подготовку, включая раннее детство, 
школьное обязательное образование, профес-
сиональное или общее образование сверх обя-
зательного уровня, высшее образование, про-
фессиональное образование на рынке труда, 
обучение взрослых и т. д.; 

– профессиональную подготовку на рабочем 
месте, а также информационное обучение на ра-
боте посредством специфической деятельности, 
такой как исследования и инновации или участие 
в различных профессиональных объединениях; 

–  неформальное информационное обучение 
на рабочем месте и в повседневной жизни и 
гражданской деятельности. 

Процесс воспроизводства человеческого капи-
тала требует немало инвестиций, однако, если их 
умело вложить, можно получить колоссальную 
отдачу, которая в последствии станет большим 
вкладом в достижении устойчивого развития. 

Можно выделить следующие формы чело-
веческого капитала, в которых нуждается Рес-
публика Беларусь для достижения устойчивого 
развития: 

– концептуальная форма человеческого ка-
питала, ориентированная на создание принци-
пиально новых парадигм, подходов, концептов; 

– организационно-технологическая форма, 
ориентированная на создание принципиально 
новых технологий и способов организации; 

–  уникальный уровень развития ключевых 
компетенций в традиционной деятельности (пред-
метная конкретизация новых технологических 
и организационных возможностей в уже из-
вестном продукте). 

Повышение эффективности использования 
человеческого капитала для достижения ус-
тойчивого развития связано с изменением в 
государственных масштабах стратегии и так-
тики инновационного развития Беларуси, суть 
которого состоит в разработке механизмов 
развертывания новых технологических укла-
дов производства и перестройки научно-
технической сферы. 

В сфере науки – это повышение ее финан-
сирования и одновременно – оптимизация от-
раслевой структуры для концентрации усилий 
на прорывных направлениях новых технологи-
ческих решений. В сфере образования – пере-
стройка внутренней структуры этой сферы в 
пользу увеличения удельного веса, главным 
образом, высшего и поствысшего образования. 
В сфере здравоохранения – это ускоренная 
реализация государственных специальных про-
грамм, нацеленных на повышение уровня и ка-
чества жизни, выполнение государственных 
обязательств в плане обеспечения населения 
медицинскими услугами и лекарственными 
препаратами. Действия, предпринимаемые в 
этих направлениях, имеют стратегической це-
лью создание нормальной по мировым стан-
дартам системы научной деятельности, а также 
систем образования и здравоохранения как ос-
новных предпосылок формирования и эффек-
тивного использования человеческого капитала 
 в Республике Беларусь. 

Заключение. Человеческий капитал в сис-
теме устойчивого развития занимает централь-
ное место, т. к. человек – важнейший фактор 
достижения устойчивого развития, как регио-
нов, так и страны в целом. Именно поэтому 
воспроизводству и оценке человеческого капи-
тала необходимо уделять большое внимание, 
чтобы достичь поставленных целей в устойчи-
вом развитии. 
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