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если оно употребляется адекватно и становится артефактом при переносе в иную 
ситуацию, требующую именно своего денотата. Например, называя социальное дей-
ствие общественным, мы не только теряем специфику первого, но и вносим путани-
цу в классификацию. Ведь под общественными действиями социологи понимают 
такие, которые исполняются бесплатно, без каких-либо надежд на материальное 
вознаграждение, т. е. это деление по другому основанию.
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СОЦИАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Рассматриваются теоретико-методологические 
основы социальной составляющей устойчивого 
развития. Раскрываются ее понятие, основные 
индикаторы и индексы, показана ее взаимосвязь 
с экономическим и экологическим компонентами 
развития. Приводятся данные этого показателя по 
Республике Беларусь. Рассматривается проблема 
измерения социальной составляющей устойчивого 
развития.
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Considered are the theoretic-methodological fun-
damentals of the social component of sustainable 
development. Highlighted are its meaning, basic in-
dicators and indices; its tie with the economic and 
ecological components of development is proof given 
to. The data characterizing this component in the Re-
public of Belarus are presented. The problem of mea-
surement of the social component of sustainable 
development is considered.
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В последнее время в научных и политических кругах активно обсуждается пробле-
ма устойчивого развития. состоявшийся в сентябре 2015 г. саммит ооН, посвященный 
данному вопросу, показал, что существуют различные подходы к его трактовке.
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При всем многообразии интерпретаций бесспорной характеристикой устойчивого 
развития является его социальная составляющая. В соответствии с парадигмой че-
ловеческого развития главной стратегической линией в этом вопросе является на-
правление, ориентированное на человека, тесную взаимосвязь экономической, со-
циальной и экологической составляющих. Научная интерпретация этого направления 
имеет свои особенности.

На протяжении многих лет ученые рассматривали темпы экономического роста 
как основной показатель оценки устойчивого развития и эффективности социально-
экономической политики. они исходили из укоренившейся точки зрения, согласно 
которой предоставление все большего количества товаров и услуг является наи-
лучшим способом повышения уровня жизни людей. При этом предполагалось, что 
экономический рост обеспечивает решение и других вопросов, таких как наращива-
ние военной мощи, увеличение занятости, сокращение бюджетного дефицита, лик-
видация неравенства и нищеты, решение экологических проблем.

однако практика и обобщение мирового опыта опровергают справедливость таких 
суждений. В о - п е р в ы х, темпы экономического роста не обеспечивают повышение 
уровня и качества жизни людей и наиболее справедливое распределение ресурсов. 
Эти показатели были достигнуты лишь в немногих странах, правительства которых 
принимали меры для обеспечения равенства возможностей, например осуществляли 
программы земельной реформы, гарантировали массовое образование и здравоохра-
нение. В о - в т о р ы х, темпы экономического роста не способны полностью ликвиди-
ровать неравенство и нищету. Только в некоторых государствах были предприняты 
необходимые шаги по улучшению условий жизни людей, находящихся за чертой бед-
ности. В - т р ет ь и х, темпы экономического роста автоматически не решают проблемы 
занятости, сокращения безработицы, уменьшения бюджетного дефицита, состояния 
экологии. На практике понятие безработицы в полной мере применимо лишь к про-
мышленно развитым странам, где граждане, поддерживаемые системой страхования, 
могут позволить себе некоторое время оставаться безработными. В более бедных 
странах население не располагает такой возможностью. Люди вынуждены работать 
в любом случае, каким бы непродуктивным ни был труд и как бы низко он ни оплачи-
вался. основная проблема развивающихся стран заключается не столько в безрабо-
тице, сколько в нехватке эффективных и высокооплачиваемых рабочих мест. А эти 
вопросы только путем ускорения темпов экономического роста не решаются [1].

Анализ тенденций относительного роста занятости показывает, что в государствах, 
находящихся на этапе стабилизации и структурной перестройки, часто наблюдается 
спад, ведущий к росту безработицы. А в странах, где темпы роста выше, не всегда 
удается обеспечить достаточную занятость населения. сегодня многие промышленно  
развитые и развивающиеся страны в условиях кризиса сталкиваются с проблемой 
«безработного роста».

Kaк свидетельствует практика, ускорение темпов экономического роста не обес-
печивает устранение всех проблем. Уровень и качество жизни человека могут быть 
низкими и в условиях высоких темпов экономического роста.

Даже для стран с низким национальным доходом экономический рост не един-
ственная цель, а императив, обусловленный необходимостью снизить уровень ни-
щеты и обеспечить ресурсы для элементарного развития. В этих странах остро сто-
ят следующие вопросы: оптимальный показатель и качество экономического роста, 
предполагаемые издержки и результаты роста с точки зрения развития человека.

согласно изложенному подходу критерием устойчивого развития в настоящее 
время выступает не темп роста производства товаров и услуг, не темп накопления 
капитала, а уровень жизни человека, показатель его социальной защищенности. При 
этом важно обеспечить всеобщий доступ к основным социальным услугам, особенно 
в области здравоохранения и образования, укрепления социальной защиты (включая 
социальное страхование по безработице и пенсионные выплаты), а также полную 
занятость и признание того, что ценность занятости выходит далеко за рамки полу-
чаемого трудового дохода. Экономический рост государства должен быть адекватен 
повышению уровня и качества жизни населения и развитию человеческого капитала. 
Несоразмерность между этими показателями требует корректировки темпа роста на 
коэффициент расхождения между ними.

Развитие человеческого капитала может быть достигнуто прежде всего с помощью 
образования, улучшения медицинского обслуживания и питания. Это базовые  



соцИоЛоГИЯ  4/2015 15

Университетская трибуна

потребности (нужды), которые влияют в первую очередь на перспективы экономиче-
ского роста в странах с низким уровнем развития человеческих возможностей и низ-
кими доходами [2].

Многие исследователи отмечают, что в связи с низкими доходами бедные слои 
населения не могут оплачивать весь комплекс услуг, необходимый для нормальной 
жизнедеятельности. Значительную ценность для них представляют достаточное пи-
тание, доступ к безопасной воде, более качественное медицинское обслуживание, 
более продолжительное и качественное обучение детей в школах, доступный с точки 
зрения стоимости транспорт и дешевое жилье. Личный доход удовлетворяет некото-
рые из этих нужд, но не в полном объеме. В связи с этим ключевая роль в снижении 
уровня бедности (малообеспеченности) отводится предоставляемым государством 
услугам: массовому образованию, снабжению безопасной водой, медицинскому об-
служиванию. В развитии человеческого капитала, социальной составляющей устой-
чивого развития роль этих факторов значительна.

В настоящее время уже доказано, что положение стран в современном мире 
определяется прежде всего образовательным, интеллектуальным потенциалом на-
селения. Эффективная система образования позволяет наиболее развитым государ-
ствам получать до 40 % валового национального продукта (ВНП). с экономической 
точки зрения инвестиции в образование окупаются наиболее быстро. По оценке 
зарубежных экспертов, 1 долл. затрат в системе образования дает 3–6 долл. при-
были в дальнейшем [3].

образование позволяет выгодно использовать целый ряд позитивных факторов в рам-
ках всего процесса производства. Люди с высоким уровнем образования используют 
капитал более эффективно, в результате чего он приобретает бóльшую производитель-
ность. они также склонны к введению новшеств, изобретению новых, более совершен-
ных форм производства. Кроме того, совместная работа с квалифицированными специа-
листами стимулирует коллег к постижению новых знаний. Таким образом, повышение 
уровня образования ведет к росту эффективности всех факторов производства.

Такой подход в определенной степени объясняет неравенство между государства-
ми с разным уровнем дохода, помогает понять, почему бедные страны не могут 
догнать богатые и даже все больше отстают от них. Дело в том, что они не в со-
стоянии делать инвестиции в человеческий капитал, позволяющие повысить произ-
водительность труда и освоить новые технологии.

Понимание косвенных выгод образования дает возможность также учесть важные 
аспекты взаимосвязи между экономическим ростом и физическим капиталом. В про-
шлом теории роста строились на предположении об уменьшении предельного до-
хода на капитал, т. е. на основании того, что с накоплением капитала снижаются 
темпы роста и общая эффективность. Вместе с тем, как свидетельствует практика, 
многие страны, осуществлявшие накопление капитала, достигли устойчивых высоких 
темпов роста. Те же модели развития, в которых основная роль отводится челове-
ческому капиталу, социальной составляющей, демонстрируют, что уменьшение пре-
дельного дохода на капитал в некоторой степени компенсируется повышением эф-
фективности под влиянием более высокого уровня образования.

сегодня бесплатное школьное образование обеспечивается практически во всех 
странах мира, предоставляя минимально необходимый уровень воспроизводства 
рабочей силы. 

Питание человека также оказывает существенное влияние на качество экономи-
ческого роста и обеспечение устойчивого развития. Например, несбалансированное 
питание в детстве приводит к низкой производительности труда в зрелом возрасте. 
следствием же недостаточности питания в зрелости является снижение эффектив-
ности как умственного, так и физического труда.

Улучшение здоровья и питания населения, особенно его бедных слоев, обуслов-
ливает сокращение смертности, увеличение продолжительности жизни, а также по-
вышение доходов. Программы оздоровления окружающей среды, профилактики ин-
фекционных заболеваний, очищения источников питьевой воды играют важную роль 
в создании комфортных жизненных условий.

Практика показывает, что государственная политика в сфере здравоохранения 
должна обеспечить населению доступные по стоимости медицинские услуги. Необ-
ходимо делать выбор между множеством предлагаемых программ в условиях огра-
ниченных средств. однако некоторые методики в области здравоохранения, например 
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проведение прививок, борьба с инфекционными заболеваниями, предотвращение 
эпидемий, нуждаются в государственном финансировании. Повсеместная обязатель-
ная вакцинация населения приносит ощутимую пользу всем, помогая искоренить 
опасный вирус либо не допустить развития эпидемии.

В современных условиях все большее значение приобретают высокие технологии, 
играющие важную роль в развитии социальной составляющей устойчивого развития. 
И те страны, которые не смогли наладить эффективное использование этих методик, 
как правило, отстают в плане человеческого развития и экономического роста. По-
этому государства, стремящиеся к высокому уровню развития человеческого потен-
циала, должны осуществлять политику стимулирования инновационной деятельности, 
передовых навыков и доступа к высоким технологиям. А такой подход требует инве-
стирования в образование и профессиональную подготовку.

Прогресс в области развития человека, достигнутый в XX и начале ХХI в., по 
существу, стал возможным только благодаря технологическим прорывам. Например, 
использование в медицине антибиотиков и вакцин позволило во многих странах со-
кратить смертность и повысить ожидаемую продолжительность жизни при рождении. 
Прорывы в области селекции, производства удобрений и пестицидов, осуществлен-
ные в 1960-е гг., привели к двукратному увеличению урожайности зерновых культур 
в мире лишь за 40 лет [3]. Эти примеры доказывают, что технологии действительно 
способствуют значительным достижениям, обеспечивают более высокий уровень 
человеческого развития, позволяют ускорить экономический рост.

Проведение государством эффективной политики, направленной на экономический 
рост и устойчивое развитие, предполагает реализацию ряда экономических и со-
циальных программ, подразумевающих:

 • стимулирование качества экономического роста;
 • развитие науки, инновационной деятельности, создание новых технологий;
 • обеспечение гарантированного уровня образования и медицинской помощи, 

питания;
 • выдача трансфертов нуждающимся, обеспечивающим получение минимально-

го гарантированного дохода.
ослабление государственной политики в области развития человеческого капи-

тала, социальной составляющей устойчивого развития в настоящем может дорого 
стоить в будущем. Недостаточное инвестирование в человеческий капитал, даже 
ввиду отсутствия средств, является ложной экономией и, как правило, ведет к со-
циальной нестабильности общества, недоеданию, болезням и росту преступности.

социальная, экономическая и экологическая составляющие устойчивого развития 
тесно взаимосвязаны. Вполне естественно, что социальный компонент зависит от 
экономики, бюджетного обеспечения, финансовых ресурсов государства.

Без достаточных финансовых средств сложно говорить об адекватном развитии 
образования, здравоохранения, культуры, жилищно-коммунального сектора, рынка 
труда; обеспечении продуктивной занятости; о своевременной выплате зарплат, пен-
сий, пособий; социальной защите населения.

В свою очередь, социальная составляющая активно влияет на экономический 
рост, динамику внутреннего валового продукта (ВВП), решение экологических про-
блем. отсутствие эффективной занятости, организации системы социальной защиты, 
мощных стимулов к труду, качественной системы образования, здравоохранения, 
культуры не позволяет развивать производство, увеличивать объемы товаров и услуг. 
Эффект этого влияния намного превышает инвестиции в их развитие. Как пример – 
пенсионная реформа, требующая огромных средств. Казалось бы, зачем ее прово-
дить? Ведь пенсионер уже не работает, не производит продукцию, не участвует 
в создании ВВП. На самом деле, если пенсионная система действует с объективных 
позиций (размер пенсий зависит от результатов и качества труда в допенсионном 
возрасте), то она будет действенным стимулом роста производительности труда 
и развития производства.

Аналогичная связь между экономической эффективностью и решением проблем 
занятости, охраны труда, социального страхования, развития культуры, здравоохра-
нения, науки, образования.

В качестве еще одного примера можно привести влияние демографии на эконо-
мику страны. оно выражается прежде всего через состояние трудовых ресурсов. 
Динамика процессов смертности, рождаемости и миграции обусловливает различия 
в соотношении численности лиц трудоспособного и нетрудоспособного возраста. Чем 
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больше на одно лицо в трудоспособном возрасте приходится лиц в нетрудоспособном, 
тем эффективнее должна быть деятельность в трудоспособном возрасте, и наоборот.

Нехватка трудовых ресурсов требует принятия мер по повышению производитель-
ности труда, более эффективному использованию внутренних ресурсов предприятий 
и отраслей, а также стимулированию прироста населения.

Доля молодежи в общей численности населения важна для ускорения темпов на-
учно-технического прогресса. В то же время в силу того, что подавляющее большинство 
работающих в социальной сфере (прежде всего, в области здравоохранения и обра-
зования) – женщины, снижение рождаемости сокращает спрос на женскую рабочую 
силу и одновременно увеличивает ее предложение на рынке труда. Результатом же 
вовлечения женщин в общественное производство становится снижение рождаемости, 
что впоследствии отрицательно сказывается на количестве трудовых ресурсов.

Половой, возрастной состав населения также влияет на социальную составляющую. 
социальная составляющая устойчивого развития определяется через систему раз-
личных индикаторов. К общесистемным индикаторам относится индекс развития че-
ловеческого потенциала (капитала), который включает в себя следующие показатели:

 • ожидаемая продолжительность жизни;
 • уровень образования;
 • реальный ВВП на душу населения (по паритету покупательной способности).

Наряду с общим индексом осуществляется оценка индексов:
 • развития с учетом гендерного фактора;
 • расширения возможностей женщин;
 • неравенства.

существуют также инидикаторы, характеризующие состояние окружающей среды, 
многомерной бедности, социальной компетенции; отсутствие личной безопасности, 
международной интеграции, контроля ресурсов и их распределение; восприятие 
благополучия; тенденции в области народонаселения [4]. Эти показатели ежегодно 
публикуются в докладах ооН о человеческом развитии.

соотношение показателей индекса развития человеческого потенциала и ВВП (или 
ВНП) на душу населения в различных странах показывает, как результаты экономи-
ческого роста преобразуются в повышение качества жизни населения. Так, отрица-
тельная разница между категориями страны по индексу развития человеческого по-
тенциала и по доходу на душу населения свидетельствует о том, что по индексу 
развития человеческого потенциала государство занимает позицию ниже, чем по 
доходу на душу населения. К числу таких стран относится, например, Южная Африка.  
Положительная же разница свидетельствует об относительно успешном использова-
нии результатов экономического роста в интересах развития человеческого потен циала. 
Такая ситуация характерна для некоторых бывших социалистических и развитых 
европейских стран. К этой категории относится и Республика Беларусь.

Наша страна добилась значительных результатов в решении социальных задач: 
имеет самый высокий в странах сНГ показатель по индексу развития человеческого 
потенциала (50-е место среди 187 государств). По индексу человеческого развития 
(скорректированному с учетом неравенства) Беларусь занимает 47-е место в мире, 
гендерного неравенства – 28-е место, гендерного развития – 32-е место в мире. 
По уровню образования республика занимает лидирующие позиции в странах сНГ 
и 33-е место в мире. среди стран сНГ в Беларуси один из самых высоких уровней 
занятости, один из самых низких показателей многомерной бедности. Кроме того, 
в нашей стране низкий уровень безработицы, низкий диапазон неравенства, высокие 
индексы восприятия благополучия [4].

Для характеристики влияния всех социально-культурных факторов на качество 
экономического роста, устойчивое развитие ученые в 1990-х гг. ввели специальное 
понятие «социальный капитал». Этот термин впервые был использован Гленном 
Лури и развит Джеймсом Колеманом.

сегодня в это понятие включают, как правило, все существующие формы орга-
низаций (государственные, частные и общественные), а также все формальные и не-
формальные отношения между людьми (личные, семейные и общественные), осно-
ванные на традициях или регулируемые законом. социальный капитал – это своего 
рода «клей», который скрепляет общество в единый «организм», способный к росту 
и развитию. В обществе, обладающем значительным социальным капиталом, сни-
жаются издержки производства и ведения бизнеса, поскольку отношения доверия, 
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установившиеся между людьми, значительно облегчают координацию их усилий 
и способствуют взаимовыгодному сотрудничеству.

Поскольку социальный капитал общества складывается из множества составля-
ющих, очень сложно предложить способ определения его величины. В настоящее 
время международные эксперты применяют различные обобщающие показатели, 
рассчитываемые на основе имеющихся данных опросов общественного мнения.

Чаще всего используют, например, данные о степени доверия населения к госу-
дарственным и негосударственным организациям, распространенности членства 
в различных общественных учреждениях и развитии независимых средств массовой 
информации.

На основании подобных измерений сделан вывод о важности социального капи-
тала для успешного развития общества, его экономического, социального и эколо-
гического роста. При этом замечено, что радикальные реформы или быстрое, но 
несбалансированное развитие общества часто подрывают сложившиеся формы со-
циального капитала, не заменяя их новыми. Поэтому в процессе реформ в транс-
формационной экономике очень важно не разрушать, а сохранять и преумножать 
социальный капитал. Эффективность проводимой социально-экономической поли-
тики может существенно его укрепить.

В нашей стране достигнут высокий уровень межличностного доверия. По данным 
европейского исследования ценностей, в Беларуси число респондентов, согласных, 
что большинству людей можно доверять, составляет 34 %. Для сравнения: средне-
европейский уровень составляет 27 %, в Литве – 25 %, России – 24 %, Латвии – 13 %, 
Франции и Италии – 20 %, Германии – 31 % [4].

одним из весомых признаков разрушения (деградации) социального капитала 
общества считается коррупция государственных служащих (взяточничество, злоупо-
требление властью, присвоение общественных благ). Коррупция не только снижает 
количество производственных ресурсов, используемых в интересах национального 
развития, но и подрывает уважение граждан к закону, приводит к росту преступности, 
а также к распространению среди населения апатии и цинизма. Как правило, страны, 
страдающие от коррупции в государственном аппарате, отличаются и относительно 
низкими темпами экономического роста.

Указанные общесистемные индикаторы, используемые для измерения социальной 
составляющей устойчивого развития, дополняются более конкретными показателями. 
По данным исследований Всемирного банка, в настоящее время используется око-
ло 90 таких социальных индикаторов. Важнейшими среди них являются уровень 
и качество жизни людей – индикаторы благосостояния. Уровень жизни измеряется 
через показатели доходов, покупательной способности, расходов населения (домаш-
них хозяйств) и т. д.

Качество жизни, определяемое как мера индивидуальной доступности граждан 
к социальным услугам, конкретизируется в таких показателях:

 • средние доходы;
 • средние расходы населения (домашних хозяйств);
 • среднее количество потребляемых калорий;
 • доступ к услугам системы здравоохранения;
 • месторасположение и качество жилья;
 • ослабление социальной структуры (число заключенных, динамика убийств, пре-

ступлений и т. д.);
 • количество лет обучения в школе;
 • расходы на обучение;
 • положение женщин;
 • степень равенства возможностей мужчин и женщин;
 • уровень грамотности;
 • ожидаемая и средняя продолжительность жизни;
 • степень занятости;
 • возможность выбора рабочего места;
 • безработица;
 • социальное неравенство;
 • доступ к политической жизни;
 • чистота воздуха и питьевой воды.
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В мировой практике применяются следующие индикаторы благосостояния:
 • индикаторы дохода;
 • социального участия;
 • субъективные;
 • комбинированные (включают доходные и недоходные индикаторы).

Индикаторы дохода основаны на имеющихся данных о доходах и расходах на-
селения (домашних хозяйств). Эти сведения представлены в рамках баланса денеж-
ных доходов и расходов населения, а также выборочного обследования расходов 
и доходов домашних хозяйств.

особую популярность у социологов получили индикаторы социального участия. 
они применяются, как правило, для измерения уровня жизни семьи и отражают ее 
способность следовать принятым в обществе традициям (например, по культуре 
питания, выбору подарков, участию в национальных праздниках и т. д.).

Метод субъективных индикаторов заключается в оценке индивидом того или иного  
показателя: например, кого считать бедным и каков уровень жизни бедного населе-
ния. После такого определения индивид должен описать свой уровень жизни и со-
отнести его с описанным уровнем бедности.

статистические данные о доходах, грамотности, здоровье, питании населения, 
состоянии жилищного строительства, водоснабжении и санитарных условиях объ-
ективно оценить сложно. Поэтому создаются комбинированные индикаторы, позво-
ляющие представить уровень благосостояния в виде обобщающего показателя. они 
используются в основном для определения уровня благосостояния не отдельных 
индивидуумов, а общества в целом, а также для оценки уровня и качества жизни 
населения в различных странах. сравнение этих сведений основано на соответству-
ющих показателях по таким областям, как образование и здравоохранение, при этом 
используются материалы национальной статистики о детской смертности, продол-
жительности жизни, грамотности, фертильности, количестве начальных школ, сред-
них и высших учебных заведений и проценте поступивших в них детей. Примером 
таких комбинированных показателей может служить индекс гендерного развития, 
индекс семейного благополучия и т. д.

И в заключение несколько слов о практическом измерении устойчивого развития. 
Наряду с социальной составляющей устойчивого развития присутствуют также эко-
номическая (производственная) и экологическая, которые имеют свою систему ин-
дикаторов. В настоящее время ученые активно работают над созданием комплекс-
ного интегрального показателя, позволяющего измерить устойчивое развитие 
в комплексе всех его элементов.

Для этих целей специалисты мирового банка предложили показатель «действитель-
ная норма накопления». он корректирует традиционный показатель нормы накопления 
как на прирост национального богатства, достигаемого в случае инвестирования в че-
ловеческий капитал (как результат инвестиций в образование и здравоохранение), так 
и на ущерб, наносимый стране и окружающей среде в случае истощения природных 
ресурсов. По сути, этот показатель синтезирует изменения, происходящие в трех видах 
капиталов: экономическом (производственном), природном и социальном (человеческом). 
При этом сумма изменений в величине этих капиталов за определенный период, на-
пример за год, представляется как доля от ее ВВП (или ВНП).

Расчет действительной нормы накопления (%) может быть представлен следую-
щим образом:

Действительная  
норма накопления  =

Прирост  
производственного 

капитала
 + 

Прирост  
природного 
капитала

 + 
Прирост  

человеческого  
капитала

 · 100.
ВНП (либо ВВП)

Данный показатель имеет положительное значение, если сумма национального 
капитала увеличивается. Для этого национальные инвестиции, например, в ремонт 
и строительство новых предприятий (производственный капитал), посадку лесов 
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(природный капитал) и образование (человеческий капитал) должны превышать сум-
марный износ и истощение капитала, возникшие вследствие поломки и устаревания 
производственного оборудования, вырубки лесов или потери и обесценивания ква-
лификации трудящихся.

Из-за трудности оценки изменений в величине природного и человеческого капи-
тала подсчитать этот показатель непросто, но весьма важно. Это позволит определить 
качество роста и устойчивость социально-экономического и экологического развития.
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