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В 182 странах по-прежнему отмечаются 
нестабильный прогресс и неравенство по 
показателям здоровья, благосостояния и 
образования 
 
Разрыв по показателю ожидаемой продолжительности жизни может 
достигать 30 лет, говорится в Докладе о развитии человека 
 

Бангкок, 5 октября 2009 г. –  Несмотря на прогресс, достигнутый за последнюю 
четверть века во многих сферах, разрыв по уровню благосостояния населения 
между богатыми и бедными странами продолжает оставаться недопустимо 
большим. ОбБ этом свидетельствуют показатели Индекса развития человеческого 
потенциала (ИРЧП), опубликованные сегодня в рамках Доклада о развитии 

человека 2009 г. В нынешнем году расчет ИРЧП 
– обобщенного измерителя уровня благополучия 
людей, включающего в себя индикаторы 
ожидаемой продолжительности жизни, уровня 
грамотности, охвата населения школьным 
образованием и ВВП на душу населения, - был 
выполнен для наибольшего числа стран и 
территорий, по сравнению с предыдущими 
годами – 182.   
 
«Несмотря на значительные улучшения, 
происходящие в процессе развития, плоды 
прогресса распределяются неравномерно, – 
подчеркивает ведущий автор Доклада Джени 
Клугман. – Многие страны в последние 
десятилетия пережили откат показателей перед 
лицом экономического спада, кризисов, 

обусловленных конфликтами, и эпидемии ВИЧ/СПИДа. Все это происходило еще 
до наступления нынешнего глобального финансового кризиса,» - добавляет 
Клугман, – так как новейшие статистические данные, сопоставимые в 
международном масштабе, датируются 2007 годом». 
 
Доклад о развитии человека (ДРЧ ) представляет собой независимое 
исследование наиболее актуальных мировых проблем, ежегодно проводимое и 
публикуемое Программой развития ООН (ПРООН). Доклад за 2009 г. озаглавлен 
«Преодоление барьеров: человеческая мобильность и развитие». Он переведен 
почти на 15 языков, и его презентация состоялась во многих странах мира.  
 
Новые рейтинги 
 
Три страны, занимающие верхние позиции в рейтинге ДРЧ, – это Норвегия, 
Австралия и Исландия. После годичного отсутствия в первую десятку вернулась 
Франция, в то время как Люксембург выпал из нее. 
 
Пять стран поднялись на три и более позиций, по сравнению с 2006 г.: Венесуэла, 
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Китай, Колумбия, Перу и Франция. Это объясняется, в основном, увеличением их дохода и 
ожидаемой продолжительности жизни, а в случае с Венесуэтой, Китаем и Колумбией – также с 
улучшением образования.  
 
Таблица рейтингов стран претерпела серьезные изменения – пятьдесят государств потеряли одну или 
более позиций, по сравнению с 2006 г., и примерно такое же количество стран поднялись на более 
высокую ступень, хотя большинство из них выиграли не более двух позиций. Так, в регионе Африки 
к югу от Сахары, Гана поднялась на две позиции (благодаря достижениям в области образования), а 
Маврикий, Свазиленд и Чад спустились на два пункта. Семь стран опустились более чем на две 
позиции: Белиз, Ливан, Люксембург, Мальта, Тонга, Эквадор и Ямайка.  
 
Три последних места в рейтинге ДРЧ  нынешнего года занимают, соответственно, Нигер, 
Афганистан (включенный в рейтинг впервые с 1996 г.) и Сьерра-Леоне. Иными словами, ребенок, 
родившийся в Нигере, может прожить, по оценкам, немногим более 50 лет, что на 30 лет меньше 
аналогичного показателя для ребенка, родившегося в Норвегии. Огромен и разрыв в ВВП на душу 
населения: на каждый доллар личного дохода в Нигере приходится 85 долларов личного дохода в 
Норвегии. 
 
По словам Клугман, дополнения и изменения, внесенные в статистические данные, свидетельствуют 
о том, что ИРЧП открыт для улучшений,в то же время читателям не стоит сопоставлять нынешний 
индекс с данными предыдущих докладов, а нужно обращаться непосредственно к ДРЧ 2009, 
который содержит исправленные и дополненные статистические данные за период с 1980 г. 
 
Большие различия 
 
В Докладе нынешнего года дополнительно вводится верхняя категория рейтинга – страны с очень 
высоким ИРЧП. Это означает, что жители стран с очень высоким показателем ИРЧП могут 
рассчитывать наболее высокий уровень образования, большие заработки и большую 
продолжительность жизни. Для сравнения: в странах с низким ИРЧП доход на душу населения не 
превышает 1 тыс. долл. США в год, а в странах с очень высоким ИРЧП этот показатель составляет 
37тыс. долл. США и более. 
 
Столь же поразительны различия в показателях ожидаемой продолжительности жизни и уровня 
образования. Так, ребенок, родившийся в стране с низким ИРЧП, проживет (в среднем) немногим 
более 50 лет – на 17 лет меньше, чем в странах со средним ИРЧП, и на 30 лет меньше, чем в странах 
с очень высоким ИРЧП. Каждый пятый взрослый в странах со средним ИРЧП и каждый второй в 
странах с низким ИРЧП не умеет читать и писать, хотя в целом неграмотность становится большой 
редкостью.  
 
Долговременные тенденции 
 
С 1980 г. происходит существенный рост показателей развития человека – в оцениваемых странах 
ИРЧП увеличился в среднем на 15%. Наиболее большой прирост отмечен в Иране, Китае и Непале. 
Тем не менее, в сферах образования и здравоохранения прогресс был значительнее, чем в области 
доходов. 
 
«Хотя сокращение разрыва по многим показателям здоровья и образования – хорошая новость, 
существующие различия в распределении мировых доходов будут оставаться источником тревоги 
для разработчиков политики и международных институтов», – считает Джени Клугман, отмечая, что 
в сейчас проводится более глубокий анализ этих тенденций. Он будет положен в основу юбилейного 
– двадцатого по счету – ДРЧ, который выйдет в свет в 2010 г. 
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Кроме ИРЧП, Доклад содержит множество других статистических данных 
 
Помимо рейтинга по ИРЧП, в Доклад включены таблицы других показателей человеческого 
развития, включая демографические тенденции, индикаторы экономического развития и 
неравенства, а также образования и здоровья. Кроме того, Доклад содержит массу сопоставимых в 
международном масштабе данных, которые прояснят читателям ключевые аспекты международной 
и внутренней миграции людей.  
 
«Эти таблицы представляют собой незаменимый справочный материал для журналистов, студентов,  
разработчиков политики, и ученых, желающих узнать больше о роли миграции в меняющемся 
современном мире», - говорит Джени Клугман. 

 
* * * 

 
Для ознакомления с таблицей ИРЧП посетите веб-сайт http://hdr.undp.org/en/statistics. 
 
ОБ ЭТОМ ДОКЛАДЕ. Доклад о развитии человека традиционно посвящен обсуждению некоторых 
наиболее острых проблем, стоящих перед человечеством. Это независимый доклад, 
подготовленный по заказу Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН). 
Основной автор Доклада 2009 г. – Джени Клугман. Доклад переводится на 15 языков, а его 
презентация ежегодно организуется более чем в 100 странах. На русском языке Доклад о развитии 
человека 2009 вышел в свет в издательстве «Весь мир». 
  
О РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕКА. Развитие человека  – это осуществление свободы людей жить той 
жизнью, которую они сами себе выбирают. Эта концепция, вдохновленная новаторской работой 
лауреата Нобелевской премии Амартии Сена и лидерской ролью Махбуба уль-Хака (1934-1998)  и 
известная также как подход, основанный на возможностях, поскольку основной упор в ней 
делается на присущей людям свободе достигать жизненно важных характеристик «бытия и 
действия», – была положена в основу методологического подхода ПРООН, начиная с самого 
первого Доклада о развитии человека, вышедшего в свет в 1990 г., и сегодня, как никогда, применима 
при разработке эффективной политики по борьбе с бедностью и обездоленностью. Этот подход 
проявил себя как мощное средство изменения мышления по таким столь разным вопросам, как 
гендерные проблемы, безопасность человека и изменение климата.. 
 
ЧТО ТАКОЕ ПРООН. ПРООН – это всемирная сеть ООН по проблемам развития, активно 
выступающая за перемены и связывающая страны с источниками знаний, опыта и ресурсов, чтобы 
помочь людям изменить жизнь к лучшему. Наши представительства действуют в 166 странах, 
помогая им самостоятельно разрабатывать решения в ответ на глобальные и национальные 
проблемы развития. В процессе создания потенциала на местах эти страны обращаются к помощи 
наших экспертов и многочисленных партнеров. Посетите веб-сайт: www.undp.org 
 

 


