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Предисловие

В 1990 г. ПРООН опубликовала свой первый Доклад о развитии человека, в котором содержался 
только что разработанный новый Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП). Исходная идея 
Доклада, которая в то время считалась радикальной, была простой и элегантной: национальное разви-
тие следует оценивать не только по национальному доходу, как это долго практиковалось, но также по 
ожидаемой продолжительности жизни и уровню грамотности.

Новый ИРЧП имел свои недостатки, что откровенно признавали составители Доклада; в частности, 
он опирался на национальные средние показатели, которые скрывали асимметричность распределе-
ния, и не включал в себя «количественного измерения свободы человека» Тем не менее, он успешно 
развивал центральный тезис Доклада, кратко сформулированный в его первой фразе: «Подлинное 
богатство народов – люди».

Двадцать лет спустя концептуальное изящество и непреходящая релевантность оригинальной пара-
дигмы развития человека уже не оспариваются. Сегодня почти повсеместно признано, что успех 
страны или благосостояние индивида не могут измеряться только в деньгах. Доход, разумеется, имеет 
огромное значение: без ресурсов любой прогресс будет затруднен. Тем не менее, мы должны также оце-
нить, имеют ли люди возможность вести долгую и здоровую жизнь, могут ли они получить образова-
ние и вольны ли они использовать свои знания и таланты для формирования собственной судьбы.

Это был свежий взгляд на вещи, который остается крупнейшим достижением создателей Доклада – 
пакистанца Махбуба-уль-Хака и его близкого друга и коллеги индийца Амартии Сена, работавших 
в сотрудничестве с другими ведущими специалистами в области развития. Их концепция лежала 
в основе не только издающихся вот уже 20 лет глобальных Докладов о развитии человека, но и более 
шестисот национальных «Докладов о развитии человека» – все они были подготовлены, написаны 
и опубликованы в соответствующих странах, – а также многих стимулирующих дискуссию работ по 
региональным проблемам, выпущенных при поддержке региональных представительств ПРООН.

Возможно, самым важным является то, что концепция развития человека оказала серьезное влияние на 
целое поколение разработчиков политики и специалистов в области развития в всем мире, в том числе 
на тысячи специалистов ПРООН и всей системы ООН.

Двадцатилетняя годовщина издания дает возможность вновь системно рассмотреть достижения 
в области развития человека и вызовы, существующие как на глобальном, так и региональном уровнях  
(эта задача не выдвигалась с момента выхода в свет первого выпуска Доклада), а также проанализиро-
вать их последствия для политики и будущих научных исследований.

По одному из важнейших вопросов данные убедительно и недвусмысленно показывают следующее: 
страны способны многое сделать для повышения качества жизни граждан даже в неблагоприятных 
обстоятельствах. Многие страны достигли больших успехов в здравоохранении и образовании, несмо-
тря на очень скромный рост доходов; в то же время некоторые государства с крепкой экономикой не 
сумели добиться столь же впечатляющего прогресса в области ожидаемой продолжительности жизни, 
охвата населения образованием и общего жизненного уровня. Улучшения никогда не приходят сами 
собой – они требуют политической воли, смелого руководства и постоянной приверженности со сто-
роны международного сообщества.
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Данные за последние 40 лет раскрывают также огромное многообразие путей достижения результатов 
в области развития человека. Не существует единственной модели или единого рецепта успеха. 

В настоящем Докладе показано, что большинство стран достигли значительного прогресса в большин-
стве областей, причем беднейшие страны нередко добиваются наибольшего выигрыша. Для специали-
стов по статистике это, возможно, не будет неожиданностью, однако четыре десятилетия назад далеко 
не везде предполагалось, что страны с самым низким доходом сделают значительные шаги вперед, как 
это сейчас показывают данные по здоровью, образованию и (в меньшей степени) доходу.

Как нам хорошо известно, не все тенденции позитивны. К сожалению, некоторые страны после выхода 
Доклада 1990 г. откатились назад по абсолютному уровню ИРЧП. В этих странах наглядно проявля-
ются разрушительные последствия конфликтов, эпидемии СПИДа и слабого политического и эконо-
мического управления. Большинство из них пострадали от нескольких, а то и от всех перечисленных 
факторов.

Я особенно приветствую продолжение присущей Докладу о развитии человека традиции оценивать 
инновации. В нынешнем Докладе предлагаются три новых инструмента измерения, охватывающие 
многомерное неравенство, гендерные диспропорции и крайнюю депривацию. ИРЧП, скорректиро-
ванный с учетом неравенства, Индекс гендерного неравенства и Индекс многомерной бедности, опи-
рающиеся на достижения в данной сфере, а также на прогресс теории и информации, применимы к 
большинству стран мира и позволяют сделать важные новые выводы.

Эти новые инструменты измерения повышают действенность первоначальной концепции развития 
человека. В будущем Доклады охватят еще более сложные вопросы, включая все более важную сферу 
устойчивости, а также неравенство и расширение прав и полномочий в широком смысле. Многие ана-
литические и статистические проблемы, поставленные в первом докладе, вышедшем в 1990 г., остаются 
нерешенными до сих пор.

ПРООН может по праву гордиться своей двадцатилетней поддержкой этого интеллектуально неза-
висимого и новаторского Доклада. Но Доклады о развития человека никогда не были продуктом одной 
ПРООН. В них широко используются знания и идеи других специализированных подразделений 
ООН, национальных правительств и сотен ученых всего мира, которым мы всегда признательны за 
сотрудничество. Юбилейное 20-е издание убедительно демонстрирует, что в ближайшие 20 лет и в 
последующий период мы можем и должны руководствоваться ценностями и открытиями Докладов о 
развитии человека.

Хелен Кларк 
Администратор Программы развития ООН

Анализ и политические рекомендации данного Доклада не обязательно отражают взгляды ПРООН или ее Исполнительного 
совета. Доклад является независимой публикацией, подготовленной по поручению ПРООН. Научные исследования 
и составление Доклада представляют собой результат совместных усилий авторского коллектива ОПДРЧ и группы извест-
ных консультантов во главе с Джени Клугман, директором Отдела по подготовке Доклада о развитии человека.

ДоклаД о развитии человека 2010
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В 1990 году понимание обществом проблем развития было гальванизировано появлением первого 
Доклада о развитии человека. Возглавленное визионером Махбубом-уль-Хаком, это исследование ока-
зало глубокое воздействие на то, как разработчики политики, официальные лица, средства массовой 
информации, а также экономисты и представители других общественных наук оценивают социальный 
прогресс. Доклад не сосредоточивался на немногочисленных традиционных индикаторах экономиче-
ского прогресса (таких как валовой национальный продукт на душу населения), но предлагал систе-
матическое исследование огромного пласта информации о том, как люди живут в каждом обществе и 
какими основными свободами они пользуются.

В то время, когда Махбуб-уль-Хак прокладывал новые пути в области концепции развития человека, 
раздавались голоса несогласных, которые требовали более широкого подхода, чем применяемые стан-
дартные экономические измерения, и выдвигали конструктивные предложения. Со своей замечатель-
ной проницательностью Махбуб увидел возможность использования этих инициатив для разработки 
емкого альтернативного взгляда, который был бы одновременно практичным и инклюзивным. Доклад о 
развитии человека заложил основу для широкого спектра информационных и аналитических материа-
лов, связанных с различными аспектами жизни человека.

Однако проблема замены простых цифровых данных, таких как ВНП, массой таблиц (и многочислен-
ными результатами анализа) состоит в том, что последним не хватает практичности и удобства гру-
бого показателя ВНП. Поэтому в противовес ВНП был создан другой простой показатель – Индекс 
развития человеческого потенциала (ИРЧП), – который концентрируется только на продолжитель-
ности жизни, базовом образовании и минимальном доходе. Не удивительно, что ИРЧП, который стал 
очень популярным в публичных дискуссиях, обладает «грубостью», сравнимой с ВНП. Этот диагноз 
не означает, что ИРЧП – «неинтеллигентный» показатель. Как один из людей, имевших счастье тру-
диться рядом  с Махбубом, я бы сказал, что грубый ИРЧП оправдал ожидания: он работает как про-
стой индикатор, подобный ВНП, однако в отличие от ВНП он не замыкается только на доходах и това-
рах. В то же время, огромную широту концепции развития человека не следует путать, как это иногда 
делают, с узкими рамками ИРЧП.

С 1990 г. мир ушел далеко вперед. Было немало достижений (например, в области грамотности); 
однако концепция развития человека мотивационно предполагает концентрацию на том, что еще не 
сделано – и что требует наибольшего внимания в современном мире: от бедности и депривации до 
неравенства и отсутствия безопасности. В стабильном потоке Докладов о развитии человека продол-
жают появляться новые таблицы, и разрабатываются новые индексы, призванные расширить ИРЧП и 
обогатить наши оценки.

Как это часто бывает, вызовы, с которыми мы сталкиваемся, тоже обострились – например, те, что 
связаны с сохранением окружающей среды и устойчивостью нашего благополучия и основных свобод. 
Концепция развития человека является достаточно гибкой, чтобы учитывать перспективы будущей 

Амартия Сен. Введение
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жизни людей на нашей планете, включая те свойства мира, которые мы ценим – вне зависимости от 
того, связаны ли они с нашим благосостоянием или нет (например, мы можем быть привержены делу 
выживания угрожаемых видов животных, хотя это вступает в противоречие с нашим благосостоя-
нием). Было бы большой  ошибкой втискивать в одну цифру, подобную ИРЧП, все новые и новые 
соображения. Тем не менее, концепция развития человека достаточно сложна, чтобы вместить в себя 
новые заботы и учесть будущие перспективы (включая прогнозы о будущих уровнях ИРЧП) без пута-
ных попыток впихнуть как можно больше в один совокупный показатель.

Спустя 20 лет после появления первого Доклада о развитии человека  мы вправе гордиться многим 
из достигнутого. Однако мы должны также сохранять способность улучшать методы оценки старых 
пороков и реагировать на новые опасности, угрожающие человеческим свободам и благополучию. Эта 
непреходящая приверженность, конечно же, является частью широкого видения Махбуба-уль-Хака. 
И потребность в такой приверженности со временем не исчезла.

ДоклаД о развитии человека 2010
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Настоящий Доклад представляет собой плод консультаций, личного вклада и поддержки со стороны многих 
людей. Подготовка каждого Доклада о развитии человека (ДРЧ) – чрезвычайно трудная задача, особенно нака-
нуне столь знаменательной годовщины. Хотела бы особо поблагодарить Амартию Сена за его стратегические 
советы и мудрость, а также Сакико Фукуда-Парр, Френсиса Стюарта и Майкла Уолтона за ценный интеллектуаль-
ный вклад и постоянное содействие. Члены моей семьи – Эма. Джош и Билли – проявляли терпение и оказывали 
поддержку на всем протяжении работы. Результат ДРЧ зависит от самоотверженности и упорного труда научно-
исследовательского коллектива и персонала Отдела по подготовке Доклада о развитии человека (ОПДРЧ). Своим 
устойчивым успехом Доклад во многом обязан поддержке со стороны Администратора ПРООН Хелен Кларк.

Ценное направляющее влияние оказала научная консультационная рабочая группа. В нее входили Бина Агарвал, 
Филипп Агион, Арджун Аппадурай, Энтони Аткинсон, Франсуа Бургиньон, Стивен Гелб, Энрико Джованнини, 
Ричард Джолли, Равви Канбур, Мванги Кименьи, Саймон Коммандер, Дипак Найяр, Лант Притчетт, Гюстав Рани, 
Генри Ричардсон, Дани Родрик, Хосе Саласар-Ксириначс, Хади Салехи-Эсфахани, Ян Свейнар, Тимоти Смидинг, 
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сотрудничества и развития и Консультативная группа ПРООН по вопросам гражданского общества. 

Тексты предварительных исследований, положенных в основу Доклада, по широкому кругу тематических вопросов, 
доступны в Интернете в нашей серии «Научно-исследовательские материалы по проблемам развития человека» и 
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поблагодарить Джеймса Фостера из Университета Джорджа Вашингтона, Стефана Клазена из Геттингенского уни-
верситета и Ланта Притчетта из Гарвардского университета за своевременные советы по целому ряду вопросов, 
связанных с практической деятельностью и измерениями.

В настоящем Докладе использованы статистические данные из различных баз данных. Мы особенно признательны 
Международной организации труда, Межпарламентскому союзу, Цзюн Ва Ли, Люксембургскому исследованию 
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Программе данных о конфликтах Уппсальского университета и Всемирному банку. Клаудио Монтенегро про-
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Замбрано из Калифорнийского политехнического государственного университета консультировал работу по кон-
струированию Индекса гендерного неравенства. Выражаем признательность за консультации Группе экспертов 
Статистической комиссии ООН.

Выражение признательности
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Группа читателей ПРООН, представляющая все региональные и политические бюро, и многие дру-
гие коллеги, которых мы не имеем возможности здесь перечислить, предоставляли ценные советы 
на всем протяжении подготовки Доклада. Тем не менее, выражаем особую благодарность Абдуллаю 
Маар Дьейе, руководителю персонала. Сеть по проблемам развития человека, объединяющая около 
1,400 сотрудников ПРООН, ученых и неправительственных организаций, генерировала ряд полез-
ных идей и осуществляла обратную связь в ходе дискуссий, осуществлявшихся с помощью Интернета. 
Административную поддержку оказали Солайман Аль-Рифаи и Марта Май из Управления ООН по 
обслуживанию проектов. 

В течение года в ОПДРЧ работал ряд стажеров: Кевин Чуа, Зайнаб Эль-Бернусси, Дженнифер 
Эскобар, Ребекка Функ, Георгиос Геогиадис, Саад Гюльзар, Франческа Раппоччоло, Томас Рока, Сандра 
Шарф, Фредрик Шеберг и Сеол Ю. Намсук Ким была направлена на стажировку из Отдела ПРООН 
по исследованиям в области развития. 

Группа специалистов компании Communications Development Incorporated под руководством Брюса 
Росс-Ларсона проделала изумительную работу по техническому редактированию и верстке Доклада, 
а компания Bounford.com разработала его дизайн. Ценные идеи по визуальному воплощению концеп-
ций и тенденций в области развития человека предложил Сесар Идальго.

Мы благодарим всех, кто прямо или косвенно содействовал нашим усилиям. В то же время мы берем на 
себя полную ответственность за упущения и ошибки.

Джени Клугман
Директор
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x ДоклаД о развитии человека 2010

Список сокращений

ВВП валовой внутренний продукт

ВНД валовой национальный доход

ДРЧ Доклад о развитии человека

ИГР Индекс гендерного неравенства

ИМБ Индекс многомерной бедности

ИРЧП Индекс развития человеческого потенциала

ИРЧПН ИРЧП, скорректированный с учетом неравенства

ИЧБ Индекс человеческой бедности

ОЭСР Организация международного сотрудничества и развития

ППС паритет покупательной способности

ПРООН Программа развития ООН



xi

Содержание

Предисловие iv

Амартия Сен. Введение vi

Выражение признательности viii

Список сокращений ix

ОБЗОР

ГЛАВА 1
Новое определение развития человека 11

Первоначальное определение 12
Индекс развития человеческого потенциала  13
Рост внимания со стороны СМИ 14

Доклады о развитии человека: опережая свое время 15
Вклад в дискурс по проблемам развития 15
Сдвиги в дискурсе по проблемам развития 19

Концепция развитие человека актуальна как никогда 22

ГЛАВА 2
Прогресс народов 25

Современные тенденции в развитии человека: 
взгляд сквозь призму ИРЧП 25

Общие тенденции 26
Конвергенция: большие времена 28

Долголетие и здоровье 31
Прогресс замедлился 32
Голод – многоголовый монстр 35

Знание расширяет возможности 36
Уровень образования выше, чем когда-либо прежде 36
Гендерные различия сужаются 38
Участие государственного сектора возросло 38
Тем не менее, многие дети не учатся 39

Растущий уровень жизни 40
Неодинаковый прогресс 42
Несколько стран преодолевают порог 42

ГЛАВА 3
Различные пути к прогрессу 45

Загадка экономического роста и развития человека 46
Экономический рост и развитие человеческого потенциала не всегда 
совпадают 46
Объяснение загадки 48
Что означают наши результаты 49

Прогресс на глобальном уровне: роль идей и инноваций 50
Улучшения в отношении здоровья 50
Образование: государство, родители или и те и другие? 52
Общее и отличное в развитии сфер здоровья и образования 53

Роль институтов, политики и социальной справедливости 54
Различные траектории развития стран 54
Корреляты и причины прогресса 55
Прогресс благодаря равенству 58

Смотрим глубже: рынки, государства и общественный договор 61

ГЛАВА 4
Не всегда все хорошее приходит одновременно 65

Более широкие измерения развития человека 65

Расширение прав  и возможностей 66
Перемена ожиданий 67
Демократия и свобода выбора 68
Гражданские и политические права 70

Неравенство 72
Растущее неравенство доходов 72
Взаимное усиление различных видов неравенства и системные 
диспропорции  73
Гендерные диспропорции 76

Уязвимость и устойчивость 78
Негарантированность занятости и потрясения 78
Угроза изменения климата 81

ГЛАВА 5
Новаторские решения в области измерения 
неравенства и бедности 85

Три новых многомерных измерителя 86

Измерение многомерного неравенства – 
ИРЧП, скорректированный с учетом неравенства 87

Различная величина потерь в развитии человека 
по причине неравенства 87
Потери в области здравоохранения и образования 
часто больше потерь в доходе 89
Ограниченность ИРЧП, скорректированного с учетом неравенства 89

Измерение гендерного неравенства – 
Индекс гендерного неравенства 89

Аспекты и показатели 91
Сильнейшая вариабельность гендерного неравенства 92
Ограниченность Индекса гендерного неравенства 94

Измерение нищеты – Индекс многомерной бедности 94
Общие модели многомерной бедности 95
Многомерная бедность по регионам и странам 98
Ограниченность Индекса многомерной бедности 100

ДоклаД о развитии человека 2010



xii ДоклаД о развитии человека 2010

ГЛАВА 6
Повестка дня на период после 2010 года 101

Прогресс и угроза изменения климата 102

Повестка дня в области политики 103
Рассмотрение принципов разработки политики 104
Серьезное отношение к контексту 107
Сдвиг глобальной политики 109

Повестка дня для исследований 112
Совершенствование статистических данных 
и результатов анализа для формирования дискуссий 112
На пути к новой экономической теории развития человека 114
Направления исследования 115

Примечания 120

Библиография 126

СТАТИСТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Руководство для читателей 137

Рейтинг стран по ИРЧП, 2010 142

Статистические таблицы

  1 Индекс развития человеческого потенциала и его компоненты 143
  2 Тенденции Индекса развития человеческого потенциала, 1980–2010 148
  3 Индекс развития человеческого потенциала, скорректированный 

с учетом неравенства 152
  4 Индекс гендерного неравенства 156
  5 Индекс многомерной бедности 161
  6 Расширение прав и возможностей 164
  7 Устойчивость и уязвимость 168
  8 Человеческая безопасность 172
  9 Восприятие индивидуального благосостояния и благополучия 176
10 Гражданское и общественное благополучие 180
11 Демографические тенденции 184
12 Достойный труд 188
13 Образование 192
14 Здравоохранение 197
15 Благоприятные условия: финансовые потоки и обязательства 

(международные и внутренние) 202
16 Благоприятные условия: экономика и инфраструктура 206
17 Доступ к информационно-коммуникационным технологиям 211

Технические примечания 215

Определения статистических терминов 223

Классификация стран 227

ВСТАВКИ

1.1 Из Карачи в Сорбонну: Махбуб-уль-Хак и идея развития человека 11
1.2 Совершенствование Индекса развития человеческого потенциала 14
1.3 Развитие человека и возможности: интеллектуальные основания и эволюция 16
1.4 Развитие человека в действии: региональный, 

национальный и местный уровни 21
2.1 Основные термины, используемые в докладе 26
2.2 Контрастные истории из Африки 29
3.1 Являются ли более богатые более здоровыми? 49
3.2 Полезна ли децентрализация для развития человека? 53
3.3 Три истории успешного повышения Индекса развития 

человеческого потенциала 55
3.4 Конфликт и развитие человека 56
3.5 Плоды аналитического подхода к изучению экономического роста 57
3.6 Модели нестабильного подъема 58
3.7 Денежные трансферты и социальная защита 60
3.8 Роль частного сектора в содействии развитию человека 62
4.1 Дефицит демократии в арабских государствах 69
4.2 Коренные народы и неравенство в развитии человека 76
4.3 Численность «потерянных женщин» увеличивается 77
4.4 Меняющиеся гендерные отношения в бывшем Советском Союзе 77
4.5 Направления деятельности по поддержанию занятости 80
5.1 Скорректированный ИРЧП в действии: избранные новаторские решения 

в области измерения, содержащиеся в национальных докладах о развитии 
человека 86

5.2 Важные гендерные вопросы, не включенные в Доклад вследствие 
неполноты данных или задержек с их получением 92

5.3 Нищета: данные с мест из Индонезии, Кении и Мадагаскара 95
6.1 Развитие как свобода и изменение китайского взгляда на развитие 105
6.2 Национальный закон о гарантиях занятости в сельских районах 106
6.3 Тематические исследования и некоторые уроки неудачного 

осуществления проектов 107
6.4 Новый показатель многомерной бедности в Мексике 112
6.5 Необходимость признания неоплачиваемого труда 113
6.6 Некоторые взгляды гражданского общества на развитие человека 

и расширение прав и возможностей 115



xiiiДоклаД о развитии человека 2010

РИСуНКИ

1.1 Компоненты Индекса развития человеческого потенциала 13
1.2 Популярность Доклада о развитии человека и Индекса развития 

человеческого потенциала 14
1.3 Концептуальная структура развития человека 23
2.1 Общий прогресс при значительной вариабельности. 

Тенденции Индекса развития человеческого потенциала в мире, 1970–2010 27
2.2 Лидеры у каждого региона свои, а аутсайдеры сосредоточены в Африке 29
2.3 Многообразие путей 30
2.4 Прогресс в области здоровья 33
2.5 Прогресс основных индикаторов здоровья. 

Развивающиеся страны по-прежнему отстают 34
2.6 Снижение ожидаемой продолжительности жизни 

в бывшем Советском Союзе и странах, сильно пораженных ВИЧ 34
2.7 Прогресс в области образования 37
2.8 В школу ходит больше детей, однако имеются возможности 

для совершенствования в области среднего и высшего образования 38
2.9 Прогресс в области гендерного равенства в образовании. 

Разрыв сохраняется 39
2.10 Прогресс в области уровня жизни 41
3.1 Слабая взаимосвязь между экономическим ростом и изменениями 

в сферах здоровья и образования 47
3.2 Улучшение здоровья и образования возможно сегодня во всех странах 48
3.3 Чем выше уровень развития человека, тем ниже уровень неравенства 59
4.1 Высокий Индекс развития человеческого потенциала не равнозначен 

демократии, равенству или устойчивости 66
4.2 Быстрый рост коммуникационных технологий, 

но все еще низкий доступ к ним в беднейших странах 67
4.3 На путь демократии встает все больше стран 68
4.4 У детей из бедных домохозяйств выше вероятность умереть 74
4.5 Регресс в снижении безработицы в период с 2008 года 79
4.6 Мир становится менее устойчивым 82
5.1 Снижение ИРЧП вследствие многомерного неравенства 88
5.2 Снижение ИРЧП и его составных частей по регионам вследствие неравенства 88
5.3 Индекс гендерного неравноправия - три аспекта и пять показателей 91
5.4 Снижение достигнутого уровня ИРЧП в процентах по причине гендерного 

неравноправия, избранные страны 93
5.5 Региональные паттерны потерь ИРЧП вследствие гендерного неравноправия 94
5.6 Потери вследствие гендерного неравноправия по сравнению 

с многоаспектным неравенством 94
5.7 Индекс многомерной бедности - три аспекта и 10 показателей 96
5.8 Доля людей, живущих в нищете: ИМБ и бедность по доходам, 

избранные страны 97
5.9 Средняя глубина нищеты относительно доли населения, 

считающейся бедными 98
5.10 Региональное распределение многомерной бедноты мира, 

живущей в развивающихся странах 98
5.11 Индекс многомерной бедности: провинции Кении по сравнению 

с другими странами 99

ТАБЛИцы

2.1    Масштабное повышение показателей Индекса развития человеческого 
потенциала с 1970 года. Тенденции гибридного ИРЧП и его компонентов 
по региональным группам и группам по ИРЧП, 135 стран, 1970–2010 28

2.2 Самый быстрый прогресс в развитии человека происходит разными 
путями. Лидеры по ИРЧП, ИРЧП, не связанному с доходом, и ВВП, 
1970-2010 29

3.1 С невыполнением ожидаемых результатов связано много факторов. 
Корреляты недовыполнения, средние характеристики 
за период 1970–2010 гг.  56

5.1    Измерение развития человека. К новому набору показателей 
развития человека 85




