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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: националь-
ное развитие 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 частно-
сти, он опирался на национальные средние показатели, которые скрывали асимметричность рас-
пределения, 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 
парадигмы развития человека уже не оспариваются. Сегодня почти повсеместно признано, что 
успех страны или благосостояние индивида не могут измеряться только в деньгах. Доход, разуме-
ется, имеет огромное значение: без ресурсов любой прогресс будет затруднен. Тем не менее, мы 
должны также оценить, имеют ли люди возможность вести долгую и здоровую жизнь, могут ли они 
получить образование 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 влия-
ние 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 уров-
нях  (эта задача не выдвигалась с момента выхода в свет первого выпуска Доклада), а также проана-
лизировать 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 неблагоприят-
ных обстоятельствах. Многие страны достигли больших успехов в здравоохранении и образовании, 
несмотря на очень скромный рост доходов; в то же время некоторые государства с крепкой эконо-
микой не сумели добиться столь же впечатляющего прогресса в области ожидаемой продолжитель-
ности жизни, охвата населения образованием и общего жизненного уровня. Улучшения никогда не 
приходят сами собой – они требуют политической воли, смелого руководства и постоянной при-
верженности со стороны международного сообщества.
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Данные за последние 40 лет раскрывают также огромное многообразие путей достижения результа-
тов в области развития человека. Не существует единственной модели или единого рецепта успеха. 

В настоящем Докладе показано, что большинство стран достигли значительного прогресса в боль-
шинстве областей, причем беднейшие страны нередко добиваются наибольшего выигрыша. Для 
специалистов 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) 
экономическому росту.

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 
проявляются разрушительные последствия конфликтов, эпидемии СПИДа и слабого политиче-
ского и экономического 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, скорректи-
рованный с учетом неравенства, Индекс гендерного неравенства и Индекс многомерной бедности, 
опирающиеся на достижения в данной сфере, а также на прогресс теории и информации, приме-
нимы к большинству стран мира и позволяют сделать важные новые выводы.

Эти новые инструменты измерения повышают действенность первоначальной концепции разви-
тия 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 аналитические 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 подраз-
делений ООН, национальных правительств и сотен ученых всего мира, которым мы всегда призна-
тельны 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 ОДРЧП и группы извест-
ных консультантов во главе с Джени Клугман, директором Отдела по подготовке Доклада о развитии человека.
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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 
оказало глубокое воздействие на то, как разработчики политики, официальные лица, средства мас-
совой информации, а также экономисты и представители других общественных наук оценивают 
социальный прогресс. Доклад не сосредоточивался на немногочисленных традиционных индика-
торах экономического прогресса (таких как валовой национальный продукт на душу населения), 
но предлагал систематическое 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 чело-
века, раздавались голоса несогласных, которые требовали более широкого подхода, чем применяе-
мые стандартные экономические измерения, и выдвигали конструктивные предложения. Со своей 
замечательной 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 информацион-
ных и аналитических материалов, связанных с различными аспектами жизни человека.

Однако проблема замены простых цифровых данных, таких как ВНП, массой таблиц (и много-
численными результатами анализа) состоит в том, что последним не хватает практичности и удоб-
ства грубого показателя ВНП. Поэтому в противовес ВНП был создан другой простой показа-
тель – Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП), – который концентрируется только 
на продолжительности жизни, базовом образовании и минимальном доходе. Не удивительно, что 
ИРЧП, который стал очень популярным в публичных дискуссиях, обладает «грубостью», сравни-
мой с ВНП. Этот диагноз не означает, что ИРЧП – «неинтеллигентный» показатель. Как один из 
людей, имевших счастье трудиться рядом  с Махбубом, я бы сказал, что грубый ИРЧП оправдал 
ожидания: он работает как простой индикатор, подобный ВНП, однако в отличие от ВНП он не 
замыкается только на доходах и товарах. 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 про-
должают 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 сво-
бод. Концепция развития человека является достаточно гибкой, чтобы учитывать перспективы 

Амартия сен. введение
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будущей жизни людей на нашей планете, включая те свойства мира, которые мы ценим – вне зави-
симости от того, связаны ли они с нашим благосостоянием или нет (например, мы можем быть при-
вержены делу выживания угрожаемых видов животных, хотя это вступает в противоречие с нашим 
благосостоянием). 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 путаных 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.

введение
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обзор
реальное богатство народов: 
пути к развитию человека

«Подлинное богатство народов – люди». С этих слов в 1990 году Доклад о развитии 
человека  (ДРЧ) начал энергичную кампанию в поддержку нового подхода к пониманию 
развития. Мысль о том, что цель развития должна состоять в создании благоприятной 
среды, позволяющей людям вести долгую, здоровую и творческую жизнь, сегодня может 
показаться самоочевидной. Но так было не всегда. Главная задача ДРЧ в последние 20 
лет заключалась в том, чтобы подчеркнуть, что развитие в первую очередь и по своей сути 
предназначено для людей.

В Докладе нынешнего года отмечается значение 
концепции развития человека, которая посто-
янно актуальна в осмыслении нашего меняюще-
гося мира и поиске путей повышения человече-
ского благосостояния. Развитие человека – это 
не фиксированный и статичный набор предписа-
ний, а эволюционирующая идея, ибо что по мере 
изменения мира аналитические инструменты 
и концепции тоже меняются. Поэтому в данном 
Докладе говорится также и о том, как подход 
к  развитию человека может быть приспособлен 
к вызовам нового тысячелетия.

В последние 20 лет наблюдался существенный 
прогресс во многих аспектах развития человека. 
Большинство людей сегодня более здоровы, дольше 
живут, имеют более высокий уровень образования 
и лучший доступ к товарам и услугам. Даже в стра-
нах, находящимся в неблагоприятных экономиче-
ских условиях, люди улучшили свое здоровье и обра-
зование. При этом прогресс не сводится только 
к улучшению здоровья и образования и повышению 
доходов, но включает в себя также расширение воз-
можностей выбора руководителей, влияния на госу-
дарственные решения и обмена знаниями.

Однако не все элементы этой истории пози-
тивны. В минувшие годы происходил также рост 
неравенства – как внутри стран, так и между стра-
нами, – а многие модели производства и потребле-
ния, во всевозрастающей степени обнаруживали 
свою неустойчивость. Прогресс был неодина-
ков, и население некоторых регионов – таких как 
Юг Африки и республики бывшего Советского 
Союза – переживало периоды регресса, особенно 
в области здравоохранения. Новые слабости тре-
буют новаторской государственной политики, 
позволяющей противостоять рискам и неравен-
ству и в то же время использовать динамичные 
рыночные силы на благо всех.

Обращение к этим проблемам требует новых 
инструментов. В настоящем Докладе мы пред-
ставляем три измерителя из семейства показате-
лей ДРЧ – Индекс развития человеческого потен-
циала, скорректированный с учетом неравенства, 
Индекс гендерного неравенства и Многомерный 
индекс бедности. (Определения основных тер-
минов, используемых в Докладе, см. во вставке 1). 
Эти наиболее передовые измерители вобрали 
в себя новейшие достижения в области теории 
и практики измерения и подтверждают централь-
ную роль неравенства и бедности в системе чело-
веческого развития. Мы приводим эти экспери-
ментальные статистические ряды с намерением 
стимулировать обоснованную общественную дис-
куссию вне рамок традиционной ориентирован-
ности на сводные показатели.

Сегодняшние вызовы требуют также нового 
взгляда на политику. Хотя в области человече-
ского развития не существует чудодейственных 
средств или волшебных снадобий, некоторые 
политические выводы очевидны. Во-первых, мы 
не можем допустить, чтобы будущее развитие было 
копией прошлого: сегодня и в будущем возможно-
сти во многих аспектах значительно шире. Во вто-
рых, разнообразный опыт и конкретные условия 
не допускают применения универсальных поли-
тических рецептов и указывают на более общие 
принципы и рекомендации. В-третьих, необхо-
димо заняться новыми проблемами, и прежде 
всего, изменением климата.

Перед нами стоит много вызовов. Некоторые 
из них связаны с политическими мерами: стра-
тегии развития должны опираться на местные 
условия и здравые всеобъемлющие принципы; 
значительное количество проблем выходит за пре-
делы потенциала отдельного государства и  тре-
бует демократически подотчетных глобальных 
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институтов. Имеются также определенное поле 
для исследований. Вот только две темы: углублен-
ный анализ поразительно слабой взаимосвязи 
между экономическим ростом и улучшениями 
в области здоровья и образования, а также более 
тщательное рассмотрение того, как многомер-
ность целей развития влияет на его понимание.

20 лет концепции 
развития человека

Двадцать лет назад мир только что пережил 
десятилетие долгового кризиса, корректировок 
и самоограничений, а также испытал целый ком-
плекс политических трансформаций. Первый 
ДРЧ красноречиво и гуманно призвал к иному 
подходу в области экономики и развития – такому, 
в центре которого будет находиться человек. Этот 
подход был закреплен в новом взгляде на разви-
тие, который был вдохновлен творческой страстью 
и видением Махбуба уль Хака – главного автора 
первых выпусков Доклада – и новаторскими рабо-
тами Амартии Сена.

В нынешнем, 20-м выпуске ДРЧ мы вновь под-
тверждаем непреходящую значимость развития 
человека. Мы показываем, что концепция разви-
тия человека занимает опережающие позиции, 
что ее идеи, инструменты измерения и стратегии 
привели к важным выводам о моделях прогресса, 
и что она может наметить путь к развитию, ориен-
тированному на человека.

Доклад 1990 г. начинался с четкого определе-
ния развития человека как процесса «расшире-
ния спектра выбора для людей» и подчеркивал 
свободу человека быть здоровым, образованным 
и иметь достойный уровень жизни. Однако в нем 
также отмечалось, что понятия человеческого 
развития и благополучия выходят далеко за эти 
рамки и должны включать в себя гораздо более 
широкий набор возможностей, в том числе поли-
тические свободы, права человека и, перефрази-
руя Адама Смита, «возможность ходить по улице, 
не испытывая чувства стыда». Благожелательное 
восприятие Доклада правительствами, граж-
данским обществом, исследователями и прессой 
показали, что выраженный в нем инновационный 
подход вызвал глубокий резонанс сообществе спе-
циалистов в области развития и за его пределами.

1 основные термины, используемые в докладе

Группы с очень высоким, высоким, средним и низким ИРЧП. 
Классификация стран на основе квартилей Индекса развития 
человеческого потенциала (ИРЧП). Страна находится в группе с 
очень высоким доходом, если ее ИРЧП расположен в верхней 
квартили; в группе с высоким доходом, если ее ИРЧП находится 
между 51-ой и 75-ой процентилью; в группе со средним доходом, 
если ее ИРЧП находится между 26-ой и 50-ой процентилью и 
в группу с низким доходом, если ее ИРЧП находится в нижней 
квартили. В предыдущих Докладах о развитии человека 
использовались в основном абсолютные, а не относительные 
пороговые значения.

Развитые/развивающиеся. Страны с очень высоким уровнем 
ИРЧП называются развитыми, а страны, не входящие в эту группу, – 
развивающимися. Данный термин используется только для 
удобства, чтобы выделить страны, достигшие наивысших уровней 
ИРЧП.

Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП). Сводный 
показатель достижений по трем основным измерениям – долгая 
и здоровая жизнь, доступ к знаниям и достойный уровень жизни. 
Для простоты сравнения средняя величина достижений в этих 
трех сферах оценивается по шкале от 0 до 1, где показатель чем 
выше, тем лучше; эти индикаторы агрегируются с использованием 
среднего геометрического.

ИРЧП, скорректированный с учетом неравенства (ИРЧПН). 
Измеритель среднего уровня развития человека в обществе, 

учитывающий неравенство. При полном равенстве значения 
ИРЧП и ИРЧПН равны; чем больше они различаются, тем сильнее 
неравенство.

Индекс гендерного неравенства (ИГН). Измеритель, учитываю-
щий снижение достижений, обусловленное гендерными диспро-
порциями в измерениях репродуктивного здоровья, расширения 
прав и возможностей и экономической активности. Значения коле-
блются от 0 (полное равенство) до 1 (абсолютное неравенство).

Индекс многомерной бедности (ИМБ). Измеритель серьезных 
деприваций по измерениям здоровья, образования и уровня жиз-
ни, в котором сочетаются численность населения, подвергающего-
ся депривации, и интенсивность испытываемой ими депривации.

Гибридный ИРЧП. ИРЧП, рассчитанный с использованием новой 
функциональной формы, представленной в Докладе, и тех же из-
мерений, рассматриваемых в аспектах ожидаемой продолжитель-
ности жизни, валового охвата населения образованием и ВВП на 
душу населения. Более высокая доступность данных означает, что 
эта разработка больше применима для исследования долгосрочных 
тенденций.

Лидеры/отстающие. Страны, добившиеся наибольшего или 
наименьшего прогресса в своих ИРЧП, оцениваемого по степени 
отклонения от критерия соответствия, который определяет изме-
нения индикаторов данной страны, по сравнению со средним из-
менениям для стран, стартовавших с того же уровня.

Примечание. Более подробную информацию о новых индексах см. в полном тексте Доклада и Технических примечаниях 1-4.
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Главная ценность данного 
Доклада состоит 

в системной оценке 
тенденций в отношении 
ключевых компонентов 

развития человека за 
последние 40 лет.  

Мы видим значительный 
прогресс, однако не все 
элементы этой истории 

позитивны

новое определение

Хотя в первом ДРЧ были весьма осторожно пред-
ставлены различные нюансы концепции раз-
вития человека, со временем краткая формули-
ровка «расширение спектра выбора для людей» 
стало использоваться повсеместно. Это положе-
ние имеет фундаментальный характер – однако 
одного его недостаточно. Развитие человека 
предполагает сохранение позитивных результа-
тов в  течение длительного времени и  противо-
действие процессам, которые ведут к обнищанию 
людей или усиливают их угнетение и структурную 
несправедливость. Поэтому ключевыми являются 
процессуальные принципы, такие как справедли-
вость, устойчивость и уважение к правам человека.

Неизменным в традициях развития человека 
остается то, что концепция должна быть дина-
мичной, а не застывшей. Мы предлагаем ее новое, 
уточненное определение, соответствующее прак-
тике развития на местах и научной литературе по 
проблемам развития и способностей человека:

Развитие человека представляет собой включе-
ние в число человеческих свобод права людей 
на долгую, здоровую и творческую жизнь, 
на осуществление других целей, которые, по 
их мнению, обладают ценностью; на актив-
ное участие в обеспечении справедливости 
и устойчивости развития на нашей общей пла-
нете. Люди – как индивидуально, так и в груп-
пах – одновременно являются и  бенефициа-
риями, и движущей силой развития человека.

Это новое определение подчеркивает суть 
развития человека: мотивы устойчивости, спра-
ведливости, расширения прав и полномочий 
и  присущую данному подходу гибкость. Так как 
выгоды могут оказаться хрупкими и не защищен-
ными от регресса, и поскольку к  будущим поко-
лениям следует относиться справедливо, необхо-
димы особые усилия для того, чтобы результаты 
развития человека были долгосрочными, т. е. 
чтобы оно было устойчивым. Развитие человека 
также предполагает противодействие процессам, 
ведущим к обнищанию людей, усилению гнета 
и структурной несправедливости; оно должно 
быть справедливым. И оно также предполагает 
предоставление людям возможности реализо-
вать индивидуальный выбор, а также участво-
вать, формировать и получать выгоды от про-
цессов, происходящих на уровне домохозяйств, 
общин и на общенациональном уровне; необхо-
димо расширять права и возможности людей. 
Развитие человека требует дискуссий и деба-
тов, а  его итоги должны быть открыты для 

обсуждения. Люди – как индивиды и как 
группы – придают форму этим процессам. Рамоч-
ная схема развития человека применима ко всем 
странам – и богатым, и бедным – и ко всем людям. 
Основанная на ряде ключевых принципов, она 
в то же время остается в достаточной мере откры-
той, разумной и живой, представляя собой пара-
дигму для нового столетия.

Эволюция благополучия: 
негладкий путь наверх

Главная ценность данного Доклада состоит 
в системной оценке тенденций в отношении клю-
чевых компонентов развития человека за послед-
ние 40 лет. Эта ретроспективная оценка, проведе-
ние которой столь важно в свете 20-летия Доклада, 
представляет собой наиболее всеобъемлющий 
анализ ДРЧ, вышедших до настоящего времени, 
и позволяет сделать новые значительные выводы. 
В некоторых базовых аспектах мир сегодня выгля-
дит гораздо комфортнее, чем в 1990 г. За минувшие 
20 лет многие люди на всей планете радикально 
улучшили ключевые показатели своей жизни. В 
целом, они стали более здоровыми, более образо-
ванными и обеспеченными и ныне имеют больше 
возможностей избирать своих руководителей 
и обеспечивать их подотчетность, чем в  любой 
другой период истории. Взгляните, например, на 
рост нашего суммарного показателя развития  – 
Индекса развития человеческого потенциала 
(ИРЧП), который объединяет информацию об 
ожидаемой продолжительности жизни, уровне 
образования и доходах в простой сводный пока-
затель (рис. 1). С 1990 г. среднемировой ИРЧП 
вырос на 18% (и на 41% в период после 1970 г.), что 
отражает значительное общее улучшение показа-
телей продолжительности жизни, охвата школь-
ным образованием, грамотности и доходов. В то 
же время наблюдались значительная вариабель-
ность практики и высокая волатильность – к этим 
темам мы вернемся ниже.

Почти все страны получили выгоды от этого 
прогресса. Из 135 государств, где проживает 92% 
мирового населения, только 3 – Демократическая 
Республика Конго, Замбия и Зимбабве  – имеют 
сегодня более низкий ИРЧП, чем в 1970 г. (см. 
рис. 1).

В целом, бедные страны догоняют по ИРЧП 
богатые страны. Такое сближение дает гораздо 
более оптимистичную картину, чем точка зрения, 
ограничивающаяся рассмотрением тенденций 
в  области доходов, где продолжалась диверген-
ция. Однако не все государства быстро прогресси-
ровали, и различия в этой области поразительны. 
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Наиболее медленный прогресс отмечался в стра-
нах Африки к югу от Сахары, пораженных эпиде-
мией ВИЧ, и в республиках бывшего СССР, где 
наблюдался рост смертности среди взрослых.

Основная группа лидеров в области ИРЧП 
(страны, где Индекс возрос в наибольшей степени) 
включают в себя страны, хорошо известные по «вол-
шебному росту» доходов, – такие как Китай, Индо-
незия и Южная Корея. Однако в нее также входят 
и другие страны – такие как Непал, Оман и Тунис, 
– где прогресс в области параметров ИРЧП, не свя-
занных с  доходом, был не менее примечательным 
(табл. 1). Интересно, что в десятку лучших входят 
несколько государств, обычно не рассматриваемых в 
качестве лидеров. Добавим, что 11-е место занимает 
Эфиопия, а еще три страны Африки к югу от Сахары 
(Ботсвана, Бенин и Буркина-Фасо) входят в список 
первых 25 государств.

Таким образом, в более широком плане кон-
цепция развития человека основывается на оценках 
успеха, весьма серьезно отличающихся, например, 
от оценок Комиссии Спенса по росту и развитию. 
Это показывает, что достижения в здравоохране-
нии и образовании могут обеспечить успех в раз-
витии человека: фактически семь стран входят 
в  первую десятку благодаря своим значительным 
достижениям в области здоровья и  образова-
ния, причем в ряде случаев они не демонстрируют 
какой-либо исключительный рост.

Не все страны прогрессировали быстро, 
и  вариации в этом плане поразительны. В тече-
ние последних 40 лет в четверти развивающихся 
стран увеличение ИРЧП составило менее 20%, 
а еще в одной четверти – свыше 65%. Эта разница 
отчасти отражает различия в стартовых уровнях: 
менее развитые страны в среднем добивались 
более быстрого прогресса в здравоохранении 
и образовании, чем более развитые. Однако поло-
вина различий в динамике ИРЧП не может быть 
объяснена начальным ИРЧП, и страны с одинако-
выми стартовыми уровнями эволюционировали 
очень по-разному, что, свидетельствует о важ-
ности страновых факторов, таких как политика, 
институты и географическое положение (рис. 2).

Достижения в области здравоохранения были 
значительными, но сейчас этот процесс замедля-
ется. Замедление в совокупном прогрессе в  зна-
чительной мере обусловлено драматическим отка-
том назад 19 стран. В девяти из них – шести из 
группы стран Африки к югу от Сахары и трех из 
бывших республик Советского Союза – ожидае-
мая продолжительность жизни упала ниже пока-
зателей 1970-х гг. Причинами этого снижения 
являются эпидемия ВИЧ и рост смертности среди 
взрослого населения в ряде стран с переходной 
экономикой.
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1 
общий прогресс при значительной вариабельности: 
тенденции индекса развития человеческого 
потенциала в мире, 1970–2010
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Примечание. Результаты охватывают выборку из 135 стран на основе гибридного ИРЧП, описанного во вставке 
1. Главными лидерами являются Оман, Китай, Непал, Индонезия и Саудовская Аравия., а аутсайдерами – 
Демократическая Республика Конго, Замбия и Зимбабве.
Источник: расчеты ОПДРЧ на основе базы данных ОПДРЧ.
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Прогресс в образовании был существенным 
и наблюдался во многих районах, что объясняется 
не только увеличением охвата школьным обуче-
нием, но также и обеспечением равного доступа 
к нему девочек и мальчиков. В значительной сте-
пени это явление отражает более широкое государ-
ственное вмешательство, которое зачастую харак-
теризуется скорее привлечением детей в школу, 
чем успехами в повышении качества образования.

Рост доходов варьируется гораздо сильнее. 
Несмотря на совокупный прогресс в этой обла-
сти, в ней – в отличие от сфер здоровья и образова-
ния – не наблюдается сближения, потому что бога-
тые страны в течение минувших 40 лет в среднем 
росли быстрее, чем бедные. Разрыв между разви-
тыми и развивающимися странами сохраняется: 
верхнюю часть рейтинга распределения мирового 
дохода продолжает занимать все та же небольшая 
группа стран, и лишь горстка стран, начинавших 
с бедности, сумела присоединиться к ним. 

В целом, мы видим значительное продвиже-
ние вперед, однако изменения последних деся-
тилетий не были повсеместно позитивными. 
В  некоторых странах наблюдался серьезный 
регресс – особенно в области здравоохранения, – 
который порой в течение нескольких лет сводил 
на нет достижения нескольких десятилетий. Эко-
номический рост был чрезвычайно неравномер-
ным – как в странах с быстрыми темпами роста, 
так и в группах, получавших выгоды от националь-
ного прогресса. Разрыв в уровнях развития чело-
века, хоть и сузился, все же остается огромным.

осмысление моделей и движущих 
сил развития человека

Глобальный прогресс сочетался со значительной 
вариабельностью по странам. Это дает основания 
полагать, что глобальные силы делают его осу-
ществимым для стран на всех уровнях развития, 
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2 Многообразие путей: эволюция индекса развития человеческого 
потенциала при одинаковых стартовых уровнях 1970 года
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Источник: расчеты ОПДРЧ на основе базы данных ОПДРЧ.
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самый быстрый прогресс в развитии человека 
происходит разными путями: главные лидеры 
по ирЧП, ирЧП, не связанному с доходом, 
и ввП, 1970-2010

Достижения в области:

Рейтинг ИРЧП ИРЧП, не связанного с доходом Дохода

1 Оман Оман Китай

2 Китай Непал Ботсвана

3 Непал Саудовская Аравия Республика Корея

4 Индонезия Ливия Гонконг, Китай

5 Саудовская Аравия Алжир Малайзия

6 Лаос (НДР) Тунис Индонезия

7 Тунис Иран Мальта

8 Южная Корея Эфиопия Вьетнам

9 Алжир Южная Корея Маврикий

10 Марокко Индонезия Индия

Примечание: Прогресс в улучшении ИРЧП и ИРЧП, не связанного с доходом, измеряется по отклонению от 
критерия соответствия – насколько хороши показатели страны, по сравнению с другими странами, стартующими 
с того же начального уровня (см полный текст Доклада); прогресс в доходе измеряется по ежегодному 
процентному росту ВВП на душу населения.

Источник: расчеты ОПДРЧ на основе базы данных ОПДРЧ.



6 доклад о развитии человека 2010  резюме

однако страны различаются по степени использо-
вания этих возможностей.

Одним из наиболее неожиданных результа-
тов исследований в области развития человека 
в последние годы – что подтверждается в настоя-
щем Докладе – явилось отсутствие существенной 
корреляции между экономическим ростом и улуч-
шениями в области здравоохранения и  образо-
вания (рис. 3). Наше исследование показывает, 
что эта взаимосвязь особенно слаба при низком 
и среднем уровнях ИРЧП. Это можно просле-
дить по положительным изменениям в  уровнях 
здоровья и образования людей. Корреляция 
между сегодняшними уровнями, контрастирую-
щая с отсутствием корреляции между изменени-
ями во времени, отражает исторические модели, 
поскольку только страны, ставшие богатыми, 
были способны платить за дорогостоящее продви-
жение вперед в области здравоохранения и обра-
зования. Однако сегодня технологические новше-
ства и изменения в структурах обществ позволяют 
даже более бедным странам добиваться суще-
ственных успехов.

Беспрецедентный поток идей в разных стра-
нах, наблюдаемый в последнее время, – от техно-
логий, сберегающих здоровье, до политических 
идеалов и продуктивной практики – носил пре-
образующий характер. Многие инновации позво-
лили странам улучшить здравоохранение и обра-
зование при очень низких затратах, что объясняет, 
почему корреляция между доходом и не связан-
ными с доходом измерениями человеческого раз-
вития со временем ослабела.

Доходы и рост остаются жизненно важными 
показателями. Придерживаться иного мнения 
означает игнорировать значимость дохода для 
расширения человеческих свобод. Доход имеет 
огромное значение в определении власти человека 
над ресурсами, необходимыми для обеспечения 
доступа к пище, жилью и одежде и расширению 
возможностей выбора – таких, как занятость на 
престижной работе, приносящей материальное 
и  моральное удовлетворение или возможность 
проводить больше времени со своими близкими. 
Рост доходов может указывать на то, что возмож-
ности для достойного труда расширяются – пусть 
даже это не всегда так, – а экономические труд-
ности и связанное с ними сокращение рабочих 
мест являются плохими новостями для людей 
во всем мире. Кроме того, доход является источ-
ником налогов и других поступлений, которые 
необходимы правительствам, чтобы обеспечивать 
необходимые услуги и осуществлять программы 
перераспределения. Таким образом, увеличение 
доходов на широкой основе остается важным 
политическим приоритетом.

Полученные нами результаты не отрицают 
важности повышения доходов для улучшения 
доступа людей к социальным услугам – эта взаи-
мосвязь подкрепляется большим количеством 
микроэкономических свидетельств. Сильная кор-
реляция между социально-экономическим стату-
сом и здоровьем часто отражает относительное 
преимущество более обеспеченных людей в полу-
чении доступа к медицинскому обслуживанию. 
Тем не менее, наш Доклад выражает сомнение 
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3 слабая взаимосвязь между экономическим ростом и  изменениями 
в уровнях здоровья и образования, 1970-2010

Динамика ИРЧП
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Примечание: Основано на анализе отклонения от критерия соответствия (см. полный текст Доклада), доход приводится как ВВП на душу 
населения. Жирная линия регрессии означает, что корреляция статистически значима.

Источник: расчеты ОПДРЧ на основе базы данных ОПДРЧ.
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Результаты наших 
исследований 

подтверждают два главных 
спорных пункта Доклада 

со времени его появления: 
что развитие человека 

отличается от 
экономического роста и что 
существенные достижения 

возможны даже без 
быстрого роста

по поводу того, что рост дохода в масштабах эко-
номики достаточен для дальнейшего улучшения 
здравоохранения и образования в странах с низ-
ким и средним ИРЧП. И это – хорошая новость, 
по крайней мере, в той степени, в какой устойчи-
вый рост оказывается эфемерным.

Результаты наших исследований, опирающи-
еся на новые данные и анализ, также подтверждают 
два главных спорных пункта Доклада со времени 
его появления: что развитие человека отличается от 
экономического роста и что существенных дости-
жений можно добиться даже без быстрого роста. 
Предыдущие выпуски ДРЧ приводили в пример 
индийский штат Керала и такие страны, как Коста 
Рика, Куба и Шри-Ланка, которые достигли гораздо 
более высокого уровня развития человека, чем дру-
гие, при умеренном росте дохода. Эти достижения 
стали возможными потому, что рост отделен от 
процессов, определяющих прогресс по измерениям 
развития человека, не связанным с доходом.

значение институтов

Стратегии и реформы, отвечающие интересам 
прогресса, варьируются в разных институцио-
нальных условиях в широком диапазоне и зави-
сят от структурных и политических ограничений. 
Попытки «трансплантировать» в другие страны 
определенные институциональные и  полити-
ческие решения часто заканчиваются неудачей, 
а  политические меры должны формироваться 
преобладающими институциональными услови-
ями. Например, экономическая либерализация 
в Индии была направлена на смягчение чрезмерно 
запретительной и  «семейно-доминируемой» 
бизнес-среды путем ослабления регулирова-
ния и  обеспечения более высокой конкуренции. 
Иными словами, в то время как институты явля-
ются ключевой детерминантой человеческого раз-
вития, то, как они взаимодействуют со средой, 
заслуживает тщательного изучения.

Одним из важных аспектов является то, как 
организованы взаимоотношения между рынками 
и государством. Правительства разными путями 
обращались к проблеме напряженности между 
стремлением рынков обеспечивать прибыль 
и динамизм и необходимостью преодолевать про-
валы рынка. Рынки могут быть необходимы для 
обеспечения устойчивого экономического дина-
мизма, однако они автоматически не приносят 
прогресс в другие измерения человеческого раз-
вития. Развитие, которое делает слишком боль-
шой упор на быстром экономическом росте, редко 
бывает устойчивым. Словом, рыночная эконо-
мика необходима, но недостаточна.

Эти наблюдения восходят к блестящей харак-
теристике, сформулированной Карлом Полани 
более 60 лет назад, по поводу мифа о саморе-
гулируемом рынке – идее о том, что рынки 
могут существовать в условиях политического 
и  институционального вакуума. Обычно рынки 
крайне плохо справляются с выполнением обще-
ственных задач  – таких, как безопасность, ста-
бильность, здравоохранение и  образование. 
Например, фирмы, производящие дешевые трудо-
емкие товары или эксплуатирующие природные 
ресурсы, зачастую не испытывают потребности 
в более квалифицированных кадрах и могут уде-
лять мало внимания их здоровью, если на рынке 
труда существует избыток рабочей силы. Без 
дополняющих общественных и государственных 
действий рынки вяло относятся к поддержанию 
устойчивости окружающей среды и порой даже 
создают условия для ее деградации – в качестве 
примеров можно привести такие бедствия, как 
селевые потоки на Яве и утечка нефти в Мексикан-
ском заливе.

Регулирование, однако, требует дееспособного 
государства, а также политической воли; между 
тем государственный потенциал – вещь крайне 
дефицитная. Правительства ряда развивающихся 
стран пытались копировать действия современ-
ного развитого государства, не имея ресурсов или 
потенциала для этого. Так, политика импортоза-
мещения во многих латиноамериканских странах 
оказалась на грани краха, когда они попытались 
осуществлять целенаправленную промышленную 
политику. По контрасту с этим, важные уроки 
успехов Восточной Азии состоят в том, что эффек-
тивные и целеустремленные государства помогали 
продвигать развитие и рост рынков. То, что воз-
можно и уместно, зависит от конкретных условий. 
Помимо государственных органов, свою способ-
ность умерять чрезмерные аппетиты как рынка, 
так и государства, продемонстрировали участ-
ники гражданского общества, хотя правительства, 
стремящиеся контролировать инакомыслие, спо-
собны ограничить их активность. 

Динамика может быть положительной, когда 
страны одновременно переходят к инклюзивным 
рыночным и инклюзивным политическим инсти-
тутам. Но это трудноосуществимо и наблюдается 
редко. Олигархический капитализм имеет тен-
денцию двигаться к  собственной гибели – либо 
потому, что он подавляет продуктивные меха-
низмы инноваций, как в случае с неудавшимися 
режимами импортозамещения в Латинской Аме-
рике, либо потому, что материальный прогресс 
усиливает чаяния людей и бросает вызов узурпа-
ции власти элитами, как это отмечалось с 1990-х гг. 
в Бразилии, Индонезии и Южной Корее.
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Хорошие вещи не всегда 
приходят вместе

Развитие человека касается не только здоровья, 
образования и доходов; оно также включает в себя 
активное участие людей в формировании разви-
тия, справедливости и устойчивости – неотъем-
лемых аспектов свободы, позволяющей людям 
жить такой жизнью, которую оно имеют осно-
вания ценить. Меньше единогласия существует 
в вопросе о том, что считать прогрессом в этих 
аспектах; не хватает также индикаторов. Однако 
отсутствие количественной оценки – не повод для 
того, чтобы пренебрегать количественными пока-
зателями или игнорировать их. 

Даже если страны добиваются повышения 
ИРЧП, они не обязательно столь же успешны 
в более широких измерениях. Можно иметь высо-
кий ИРЧП и быть неустойчивым, недемократи-
ческим государством, в котором сильно неравен-
ство; аналогичным образом, можно иметь низкий 
ИРЧП и быть относительно устойчивым и демо-
кратическим государством, в котором нет сильного 
неравенства. Эти схемы порождают серьезные про-
блемы в отношении того, что мы думаем о человече-
ском развитии, его измерителях и стратегиях посте-
пенного улучшению результатов и процессов.

Не существует простой схемы связи ИРЧ 
с другими измерениями человеческого развития, 
такими как расширение прав и возможностей или 
устойчивость (рис. 4). Исключением является 

неравенство, которое обратно пропорционально 
величине ИРЧП, однако даже такое соотношение 
имеет много вариаций. Отсутствие корреляции 
можно обнаружить во многих странах, имеющих 
высокий ИРЧП при низких результатах по дру-
гим переменным параметрам: у четверти стран 
ИРЧП высок, но устойчивость мала; аналогич-
ную, хотя и менее отчетливую картину можно 
наблюдать в области политических свобод.

Тенденции, способствующие расширению 
прав и возможностей, включают в себя значитель-
ный рост грамотности и уровня образования во 
многих странах мира, что повысило делать инфор-
мированный выбор и обеспечивать подотчетность 
правительств. Масштаб расширения прав и воз-
можностей и его выражения увеличился благо-
даря технологиям и институтам. В частности, 
распространение мобильной телефонии и спутни-
кового телевидения, а также рост доступа к Интер-
нету очень существенно увеличили объем инфор-
мации и способность озвучивать свое мнение.

Доля стран с демократической формой прав-
ления возросла менее чем с 1/3 стран в 1970 г. до 
1/2 в 1990-х и  3/5 в 2008  г. Возникло множество 
гибридных форм политической организации. 
Хотя реальные изменения и здоровое функцио-
нирование политической системы различаются 
между странами, а многие демократии имеют 
недостатки и являются хрупкими, политические 
решения в значительно больше степени формиру-
ются на основе учета мнений и интересов граждан. 
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Корреляция между индексом развития человеческого потенциала 
и более общими измерениями развития человека – расширением 
прав и возможностей, неравенством и устойчивостью, 2010
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Примечание. Данные за 2010 или последний год, по которому имеются данные. Линии показывают среднее распределение. Процентные значения обозначают долю стран в каждом 
квадранте. Более подробно об измерителях политической свободы, экологической устойчивости и неравенства см. в полном тексте Доклада.

Источник: расчеты ОДРЧ с использованием данных World Development Indicators 2010, Washington, D.C.: World Bank and M. Marshall and K. Jaggers, 2010, “Polity IV Project, Political Regime 
Characteristics and Transitions, 1800–2008,” Integrated Network for Societal Conflict Research (INSCR) Program, College Park, Md.: Center for International Development and Conflict Management 
(CIDCM), University of Maryland.
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Во многих странах углубляются демократические 
процессы на местах. Во многих странах политиче-
ская борьба привела к существенным изменениям, 
значительно расширившим представительство 
традиционно маргинализированных групп, вклю-
чая женщин, бедняков, коренные народы, бежен-
цев и сексуальные меньшинства.

Однако средние показатели могут вводить 
в  заблуждение. Увеличилось количество стран, 
где сегодня наблюдается более высокий уровень 
неравенства доходов, чем в 1980-е гг. На каждое 
государство, где за последние 30 лет неравен-
ство снизилось, приходится более двух, где оно 
возросло  – особенно это относится к странам, 
когда-то входившим в состав СССР. В большин-
стве государств Восточной Азии и Тихоокеан-
ского региона неравенство доходов сегодня тоже 
выше, чем несколько десятилетий назад. Замет-
ным исключением являются страны Латинской 
Америки и Карибского бассейна: в регионе, дол-
гое время отличавшемся значительными дис-
пропорциями в доходах и активах, недавние 
улучшения привели к более прогрессивным госу-
дарственным ассигнованиям и целенаправленной 
социальной политике.

Последние годы также продемонстрировали 
хрупкость некоторых наших достижений. Воз-
можно, самым ярким примером этого является 
крупнейший за несколько десятилетий финансо-
вый кризис, который лишил работы 34 млн чел. и 
еще 64 млн отбросил к  уровню дохода менее 1,25 
долл. США в день – ниже порога бедности. Опас-
ность повторного «погружения» в рецессию сохра-
няется, и полное выздоровление может занять годы.

Однако, возможно, наибольшую проблему 
для сохранения прогресса в развитии человека 
создают неустойчивые модели производства 
и  потребления. Чтобы человеческое развитие 
стало действительно устойчивым, необходимо 
разорвать тесную взаимосвязь между экономи-
ческим ростом и выбросами парниковых газов. 
Некоторые развитые страны начали смягчать 
худшие эффекты путем рециклирования и инве-
стиций в общественный транспорт и инфраструк-
туру. Однако большинству развивающихся стран 
действовать в этом направлении мешают высокие 
издержки и малая доступность чистой энергии.

новые измерители 
меняющихся реалий

Расширение границ оценок всегда было краеу-
гольным камнем концепции развития человека. 
Однако измерение ради измерения никогда не 
было самоцелью. ДРЧ открыл новые возможности 

осмысления прогресса, выдвинув простую, но 
убедительную идею о том, что развитие – это 
нечто гораздо большее, чем простой рост доходов. 
В течение ряда лет ДРЧ вводил новые индикаторы 
для оценки прогресса в сокращении бедности 
и расширении прав женщин. Главным препят-
ствием на этом пути остается недостаток досто-
верных данных.

В этом году мы предлагаем три новых индекса, 
призванные охватить важные аспекты распреде-
ления богатства с учетом неравенства, гендерной 
справедливости и бедности. Они основываются 
на передовой методологии и  более обширных 
данных. Мы также публикуем усовершенство-
ванную версию ИРЧП в тех же трех измерениях, 
которая учитывает критику и  использует инди-
каторы, более подходящие для оценки будущего 
прогресса.

Корректировка Индекса развития человеческого 
потенциала с учетом неравенства. Отражение 
неравенства по каждому параметру ИРЧП отве-
чает задаче, впервые поставленной в ДРЧ 1990-
го года. В настоящем Докладе вводится ИРЧП, 
скорректированный с учетом неравенства – мера 
измерения уровня человеческого развития обще-
ства, учитывающая неравенство. При идеальном 
равенстве ИРЧП и ИРЧП, скорректированный 
с учетом неравенства, равны. Когда существует 
неравенство в распределении здоровья, образова-
ния и дохода, ИРЧП среднего человека в обществе 
ниже, чем совокупный ИРЧП,; чем ниже ИРЧП, 
скорректированный с учетом неравенства (и чем 
больше разница между ним и  ИРЧП), тем выше 
неравенство. Мы применяем этот измеритель 
в отношении 139 стран. Вот некоторые выводы:
• Среднее снижение ИРЧП по причине нера-

венства составляет около 22% – т. е., будучи 
скорректирован с учетом неравенства, гло-
бальный ИРЧП, составляющий в 2010 г. 0,62, 
сократился бы до 0,49, что означает переход из 
высокой в среднюю категорию ИРЧП. Потери 
колеблются от 6% (Чешская Республика) до 
45% (Мозамбик), причем для 80% стран сниже-
ние индекса составило бы свыше 10%, а почти 
в 40% стран он упал бы более, чем на 25%.

• В странах с более низким уровнем развития 
человека наблюдается тенденция к повыше-
нию неравенству по большему количеству 
измерений – и, следовательно, к большим 
потерям в развитии человека. Жители Нами-
бии теряют 44%, Центральноафриканской 
Республики – 42%, Гаити – 41% по причине 
многомерного неравенства.

• Население стран Африки к югу от Сахары 
несет наибольшие потери в величине ИРЧП 

Мы предлагаем
три новых индекса, 

позволяющих охватить 
многосторонние аспекты 
благосостояния с учетом 
неравенства, гендерной 

справедливости и бедности. 
Они отражают прогресс 

в методах исследования 
и повышение доступности 

данных
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вследствие значительного неравенства по всем 
трем измерениям. В других регионах это сни-
жение более четко привязано к неравенству по 
какому-то одному измерении, как, например, 
в Южной Азии (рис. 5).

Новый измеритель гендерного неравенства. Глав-
ным источником неравенства являются небла-
гоприятные условия, с которыми сталкиваются 
женщины и девушки. Они слишком часто подвер-
гаются дискриминации в области медицинского 
обслуживания, образования и трудоустройства, 
что имеет негативные последствия для их свобод. 
Мы предлагаем новый измеритель этого неравен-
ства, построенный на той же основе, что и ИРЧП 
и ИРЧПН, с целью более наглядного представле-
ния различий в распределении благ между женщи-
нами и мужчинами. Индекс гендерного неравен-
ства показывает, что:
• Гендерное неравенство сильно варьируется 

по странам: сокращение благ по этой причине 
(непосредственно не сопоставимое с общими 
потерями от неравенства ввиду использования 
различных переменных величин) колеблется 
от 17 до 85%. Нидерланды возглавляет список 
гендерно-равноправных стран; за ними сле-
дуют Дания, Швеция и Швейцария.

• В странах с неравноправным распределением 
человеческого развития наблюдается также 
значительное неравенство между женщинами 
и мужчинами, а в странах с высоким уровнем 
гендерного неравенства – несправедливое рас-
пределение человеческого развития. Страны 
с худшими показателями в  этой области – 
Центральноафриканская Республика, Гаити 
и Мозамбик.

Измеритель многомерной бедности. Как и раз-
витие, бедность носит многомерный характер, 
что традиционно игнорируется статистикой. 
В Докладе нынешнего года предлагается Индекс 
многомерной бедности (ИМБ), который допол-
няет измерители, основанные на денежных 
показателях, путем учета различных видов мно-
жественной депривации и их взаимного наложе-
ния. Индекс выявляет виды депривации по тем 
же трем измерениям, что и ИРЧП, и показывает 
число людей, которые являются бедными (стра-
дают от данного количества видов депривации), 
а также количество видов депривации, с которыми 
обычно сталкиваются бедные домохозяйства. 
Может быть произведена разбивка индекса по 
регионам, этническим и другим группам, а также 
по отдельным измерениям, что делает его удоб-
ным инструментом для разработчиков политики:
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5 снижение индекса развития человеческого потенциала 
по причине неравенства по регионам
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Примечание. Цифры в столбцах – это процентная доля общих потерь по причине неравенства для каждого компонента ИРЧП.

Источник: расчеты ОПДРЧ на основе базы данных ОПДРЧ.
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Эти новые инструменты 
измерения позволяют 
также получить много 

нестандартных 
результатов – и сделать 

немало выводов, – которые 
могут определить 

направления дискуссий 
и программ в области 

политики развития

• Примерно 1,75 млрд чел. в 104 странах, охва-
тываемых Индексом многомерной бедности, – 
треть их населения – живет в условиях много-
мерной бедности, т. е. в условиях, когда не 
менее трети индикаторов указывают на серьез-
ную депривацию в области здоровья, обра-
зования или уровня жизни. Это превышает 
число людей в указанных странах, живущих на 
1,25 долл. США в день или меньше, которое, 
по оценкам, составляет 1,44 млрд чел. (хотя 
эта цифра ниже, чем доля тех, кто живет на 
2 долл. США в день или меньше). В ряде важ-
ных аспектов указанные модели депривации 
отличаются от бедности по доходам: во многих 
странах, включая Эфиопию и Гватемалу, число 
лиц, являющихся многомерно бедными, выше. 
Однако только в четверти стран, по которым 
доступны оба оценочных показателя – вклю-
чая Китай, Танзанию и Узбекистан, – показа-
тели бедности по доходам выше.

• Страны Африки к югу от Сахары отличаются 
наибольшим распространением многомер-
ной бедности, уровень которой колеблется 
от невысоких 3% в ЮАР до огромных 93% 
в  Нигере; средняя доля депривации коле-
блется примерно от 45% (Габон, Лесото, Сва-
зиленд) до 69% (Нигер). Тем не менее, поло-
вина многомерных бедняков мира проживает 
в Южной Азии (51%, или 844 млн чел.), а более 
¼ – в Африке (28% или 458 млн).

*    *    *

Эти новые инструменты измерения позволяют 
также получить много других нестандартных 
результатов – и сделать немало выводов, – кото-
рые могут определить направления дискуссий 
и программ в области политики развития. Значи-
тельное снижение ИРЧП, обусловленное неравен-
ством, указывает на то, что общество может полу-
чить значительные выгоды, если сосредоточит 
усилия на реформах в области повышения соци-
альной справедливости. В свою очередь, высокий 
ИМБ, сочетающийся с низкой бедностью по дохо-
дам, показывает, что значительную пользу может 
принести улучшение предоставления базовых 
государственных услуг. Указанные измерители 
открывают новые волнующие возможности для 
исследований, позволяя нам обратиться к самым 
трудным вопросам. Какие страны добились наи-
больших успехов в снижении неравенства в обла-
сти развития человека? Является ли повышение 
гендерной справедливости причиной или отра-
жением более общих тенденций в области разви-
тия? Приводит ли снижение бедности по доходам 
к сокращению многомерной бедности или дает 
противоположный результат?

Прокладывая путь к будущему 
развитию человека

Какие выводы можно сделать применительно 
к  будущей политической повестке дня на наци-
ональном и международном уровнях? Приве-
денные данные обнадеживают, но в то же время 
и  предостерегают. Прогресс возможен даже без 
привлечения большого количества ресурсов: 
жизнь людей может быть улучшена с помощью 
средств, которыми уже располагает большинство 
стран. Однако успех не гарантирован, и пути про-
гресса в области развития человека разнообразны 
и специфичны, в соответствии с историческими, 
политическими и институциональными услови-
ями каждой страны.

Многие рассуждения на тему развития были 
направлены на поиски универсальных полити-
ческих рецептов, которые могли бы быть приме-
нены к подавляющему большинству стран. Недо-
статки этих интеллектуальных проектов сегодня 
очевидны и повсеместно признаются. Это под-
черкивает необходимость признания индивиду-
альности каждой страны и сообщества, наряду 
с признанием базовых принципов, на основе кото-
рых могут быть определены стратегии развития 
и политические действия в различных условиях. 
Глобальный доклад, подобный нашему, может 
сделать общие выводы и продвинуть исследо-
вания, политическую повестку дня и дискуссии 
в нескольких взаимодополняющих направлениях.

Если решения, принимаемые по принципу 
«стричь всех под одну гребенку» изначально 
обманчивы, как тогда разрабатывать политику? 
В  мире каждый день придумываются и реализу-
ются политические меры, и от институтов и иссле-
дователей, занимающихся развитием, ждут кон-
кретных советов. Вот несколько основных идей на 
эту тему.

• Прежде всего подумайте о принципах. Зада-
ваться вопросом о том, хороша ли в целом 
данная политика для развития человека – не 
лучший подход, потому что многие полити-
ческие меры успешно работают в одних ситу-
ациях и плохо – в других. Мы должны инте-
ресоваться тем, какие принципы мы можем 
применить, чтобы оценить альтернативные 
варианты политики. Примерами могут слу-
жить выдвижение задач социальной справед-
ливости и борьбы с бедностью в число прио-
ритетов политики и создание институтов для 
управления конфликтами и решения споров. 
То, в  какой мере это выльется в конкретные 
политические шаги, будет варьироваться 
в зависимости от конкретных условий. Очень 
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Выдвижение человека 
в центр развития 

подразумевает придание 
прогрессу справедливого 
характера, когда людям 
предоставляются права 

и возможности быть 
активными участниками 

перемен, и при этом 
гарантируется, что 

сегодняшние успехи не 
будут достигнуты за счет 

будущих поколений

важно тщательно изучать практику, а также 
институциональные, структурные и полити-
ческие ограничения. 

• Серьезно относитесь к местным условиям. 
Потенциал государства и политические огра-
ничения – примеры того, почему местные усло-
вия имеют значение и в чем оно заключается. 
Обычная причина провалов – допущение, что 
государственный механизм и регулятивная 
система уже функционируют нормально или 
легко могут быть заимствованы или созданы. 
Аналогичным образом, национальные поли-
тические стратегии, действуя на свой страх 
и  риск, игнорируют более общие аспекты 
политической экономии. Если планирование 
политики не основано на понимании этих 
институциональных реалий, то оно едва ли 
будет адекватным.

• Содействуйте сдвигам в глобальной политике. 
Ответ на многочисленные вызовы, такие 
как международная миграция, эффективные 
и справедливые правила торговли и инвести-
рования, а также глобальные угрозы, подобные 
изменению климата, выходит за рамки воз-
можностей одного государства. К подобным 
вызовам должна широко применяться система 
глобального управления, которая способ-
ствует развитию демократической подотчет-
ности, прозрачности и инклюзии наименее 
развитых стран, и направлена на обеспечение 
стабильной и устойчивой мировой экономиче-
ской среды.

Доклады о развитии человека показали, что 
политическое мышление может формироваться 
и  стимулироваться благодаря более глубокому 
изучению основных измерений человеческого раз-
вития. Важным элементом этой традиции явля-
ется насыщенная повестка дня в области исследо-
ваний и анализа. Настоящий Доклад рекомендует, 
как нам продвинуть вперед осуществление этой 
повестки дня, опираясь на улучшенные данные 
и анализ тенденций. Но сделать еще предстоит 
немало. Назовем три приоритета: совершенство-
вание данных и анализа для подготовки дискус-
сий, выработка альтернатив традиционным под-
ходам к изучению развития, улучшение нашего 

понимания неравенства, расширения прав и воз-
можностей, уязвимости и устойчивости.

Экономические концепции, изучающие рост 
и, особенно, его связь с развитием, нуждаются 
в радикальном пересмотре. В подавляющем боль-
шинстве случаев в огромном массиве теоретиче-
ской и практической литературы экономический 
рост приравнивается к развитию. Эти модели, 
как правило, исходят из того, что люди озабочены 
только потреблением, и эмпирические приложе-
ния к названным моделям сфокусированы почти 
исключительно на воздействии политических 
стратегий и институтов на экономический рост. 

В отличие от этого, в центре концепции раз-
вития человека лежит положение о том, что благо-
получие не сводится только к деньгам, ибо люди 
должны также иметь возможности для реализа-
ции своих жизненных планов, которые они по тем 
или иным причинам разработали для себя и хотят 
осуществить. Отсюда наш призыв к созданию 
новой экономической концепции – экономики 
развития человека, задачей которой является 
содействие дальнейшему росту благосостояния 
людей и в рамках которой рост и другие полити-
ческие действия оцениваются и энергично реали-
зуются в  той мере, в какой они продвигают раз-
витие человека в краткосрочном и долгосрочном 
периодах.

«Человеческий прогресс, – писал Мартин 
Лютер Кинг, – никогда не движется на колесах 
неизбежности. Он приходит благодаря неустан-
ным усилиям и постоянной работе… Без этого 
тяжелого труда само время становится союзником 
сил социальной стагнации». Эти усилия иллю-
стрирует идея развития человека, разработанная 
увлеченной группой интеллектуалов и практиков, 
желающих изменить наши методы осмысления 
общественного прогресса.

Однако полное понимание повестки дня 
человеческого развития требует дальнейшего 
движения вперед. Выдвижение человека в центр 
развития – это нечто гораздо большее, чем про-
стое интеллектуальное упражнение. Оно под-
разумевает справедливый и всеобъемлющий про-
гресс, при котором люди становятся активными 
участниками изменений и который гарантирует, 
что сегодняшние успехи не будут достигнуты за 
счет будущих поколений. Ответ на эти вызовы не 
только возможен – он необходим. И сегодня он 
нужен еще больше, чем когда бы то ни было.



13уКАзАТель сТрАн

указатель стран

ПРИМЕЧАНИЕ
Стрелочками показано движение рейтинга страны вверх или вниз за период 2005–2010 гг., с использованием согласованных данных и методологии. Пробел означает отсутствие изменений.

рейтинг ирЧП за 2010 год и изменение рейтинга за 2005–2010 годы

Австралия 2
Австрия 25 i 1
Азербайджан 67 h 16
Албания 64 i 1
Алжир 84 h 1
Ангола 146 h 2
Андорра 30 h 2
Аргентина 46 h 4
Армения 76
Афганистан 155 h 1
Багамские Острова 43 i 3
Бангладеш 129 h 1
Барбадос 42 i 1
Бахрейн 39 i 1
Беларусь 61 h 1
Белиз 78 i 9
Бельгия 18 i 1
Бенин 134
Болгария 58 i 1
Боливия 95 i 3
Босния и Герцеговина 68 i 4
Ботсвана 98 h 2
Бразилия 73
Бруней Даруссалам 37 i 4
Буркина-Фасо 161
Бурунди 166 h 1
Бывшая Югославская Республика Македония 71 h 1
Венгрия 36 i 1
Венесуэла (Боливарианская Республика) 75 h 3
Вьетнам 113 h 1
Габон 93 h 1
Гаити 145 i 6
Гайана 104 h 1
Гамбия 151 i 1
Гана 130 i 2
Гватемала 116
Гвинея 156 i 1
Гвинея-Бисау 164 i 1
Германия 10 i 1
Гондурас 106
Гонконг, Китай (САР) 21 h 2
Греция 22 h 3
Грузия 74 i 3
Дания 19 i 3
Джибути 147 i 1
Доминиканская Республика 88
Египет 101 h 2
Замбия 150 h 1
Зимбабве 169
Израиль 15
Индия 119 h 1
Индонезия 108 h 2
Иордания 82 h 2
Иран (Исламская Республика) 70 h 10
Ирландия 5
Исландия 17 i 10
Испания 20 h 1
Италия 23 h 4

Йемен 133 h 8
Кабо-Верде 118 i 1
Казахстан 66 i 1
Камбоджа 124 h 1
Камерун 131 i 2
Канада 8
Катар 38 i 4
Кения 128 i 1
Кипр 35 h 4
Китай 89 h 8
Колумбия 79 h 2
Коморские Острова 140 i 8
Конго 126 i 4
Конго (Демократическая Республика) 168
Корея (Республика) 12 h 8
Коста-Рика 62 i 1
Кот-д’Ивуар 149 i 4
Кувейт 47 i 2
Кыргызстан 109
Лаосская Народно-Демократическая Республика 122 h 4
Латвия 48 i 2
Лесото 141 i 1
Либерия 162 h 2
Ливийская Арабская Джамахирия 53 h 3
Литва 44 i 2
Лихтенштейн 6 h 5
Люксембург 24 i 6
Маврикий 72 i 2
Мавритания 136
Мадагаскар 135 i 2
Малави 153
Малайзия 57 i 2
Мали 160 h 2
Мальдивские Острова 107 h 4
Мальта 33 i 3
Марокко 114 h 1
Мексика 56 i 2
Микронезия (Федеративные Штаты)) 103 i 5
Мозамбик 165
Молдова (Республика) 99
Монголия 100 h 2
Мьянма 132 h 6
Намибия 105 h 2
Непал 138 h 5
Нигер 167 i 1
Нигерия 142
Нидерланды 7 h 3
Никарагуа 115 i 2
Новая Зеландия 3
Норвегия 1
Объединенные Арабские Эмираты 32 h 5
Пакистан 125 i 2
Панама 54 h 4
Папуа – Новая Гвинея 137
Парагвай 96
Перу 63 h 4
Польша 41 h 3
Португалия 40 h 3

Российская Федерация 65 h 3
Руанда 152 h 2
Румыния 50 h 1
Сальвадор 90
Сан-Томе и Принсипи 127 i 3
Саудовская Аравия 55 i 2
Свазиленд 121
Сенегал 144
Сербия 60 i 1
Сингапур 27 h 1
Сирийская Арабская Республика 111 i 3
Словакия 31 h 5
Словения 29
Соединенное Королевство 26 i 4
Соединенные Штаты Америки 4
Соломоновы Острова 123 i 4
Судан 154 i 2
Суринам 94 i 5
Сьерра-Леоне 158 h 1
Таджикистан 112
Таиланд 92 h 1
Танзания (Объединенная Республика) 148 h 1
Тимор-Лешти 120 h 11
Того 139 i 4
Тонга 85 i 6
Тринидад и Тобаго 59 h 1
Тунис 81 h 5
Туркменистан 87
Турция 83 i 1
Уганда 143 h 4
Узбекистан 102 i 1
Украина 69 i 3
Уругвай 52
Фиджи 86 i 9
Филиппины 97 i 2
Финляндия 16 i 2
Франция 14 h 5
Хорватия 51 i 2
Центральноафриканская Республика 159 i 1
Чад 163 i 6
Черногория 49 i 1
Чешская Республика 28 i 2
Чили 45 h 2
Швейцария 13
Швеция 9 i 3
Шри-Ланка 91
Эквадор 77 i 2
Экваториальная Гвинея 117 h 1
Эстония 34 i 3
Эфиопия 157 h 3
ЮАР 110 i 6
Ямайка 80 i 6
Япония 11 h 1
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индекс развития человеческого 
потенциала и связанные с ним показатели

Рейтинг страны по ИРЧП

Индекс 
развития 

человеческого 
потенциала

Ожидаемая 
продолжи-
тельность 

жизни 
при рождении

Средняя 
продолжи-
тельность 
обучения

Ожидаемая 
продолжи-
тельность 
обучения

Валовой 
национальный 
доход на душу 

населения 
ИРЧП, скорректированный 

с учетом неравенства
Индекс гендерного 

неравенства Индекс 
многомерной 

бедности(лет) (лет) (лет)
(ППС в долл. США 

2008 г.) значение рейтинг значение рейтинг

2010 2010 2010 2010a 2010 2010 2010 2008 2008 2000–2008

страНы с оЧеНь высокиМ уровНеМ раЗвития ЧеловеЧеского ПотеНциала
1 Норвегия 0,938 81,0 12,6 17,3 58 810 0,876 1 0,234 5 ..

2 Австралия 0,937 81,9 12,0 20,5 38 692 0,864 2 0,296 18 ..

3 Новая Зеландия 0,907 80,6 12,5 19,7 25 438 .. .. 0,320 25 ..

4 США 0,902 79,6 12,4 15,7 47 094 0,799 12 0,400 37 ..

5 Ирландия 0,895 80,3 11,6 17,9 33 078 0,813 6 0,344 29 ..

6 Лихтенштейн 0,891 79,6 10,3 14,8 81 011 .. .. .. .. ..

7 Нидерланды 0,890 80,3 11,2 16,7 40 658 0,818 4 0,174 1 ..

8 Канада 0,888 81,0 11,5 16,0 38 668 0,812 8 0,289 16 ..

9 Швеция 0,885 81,3 11,6 15,6 36 936 0,824 3 0,212 7 ..

10 Германия 0,885 80,2 12,2 15,6 35 308 0,814 5 0,240 3 ..

11 Япония 0,884 83,2 11,5 15,1 34 692 .. .. 0,273 12 ..

12 Корея, Республика 0,877 79,8 11,6 16,8 29 518 0,731 27 0,310 20 ..

13 Швейцария 0,874 82,2 10,3 15,5 39 849 0,813 7 0,228 4 ..

14 Франция 0,872 81,6 10,4 16,1 34 341 0,792 14 0,260 11 ..

15 Израиль 0,872 81,2 11,9 15,6 27 831 0,763 23 0,332 28 ..

16 Финляндия 0,871 80,1 10,3 17,1 33 872 0,806 11 0,248 8 ..

17 Исландия 0,869 82,1 10,4 18,2 22 917 0,811 9 0,279 13 ..

18 Бельгия 0,867 80,3 10,6 15,9 34 873 0,794 13 0,236 6 ..

19 Дания 0,866 78,7 10,3 16,9 36 404 0,810 10 0,209 2 ..

20 Испания 0,863 81,3 10,4 16,4 29 661 0,779 17 0,280 14 ..

21 Гонконг, Китай (САР) 0,862 82,5 10,0 13,8 45 090 .. .. .. .. ..

22 Греция 0,855 79,7 10,5 16,5 27 580 0,768 20 0,317 23 ..

23 Италия 0,854 81,4 9,7 16,3 29 619 0,752 24 0,251 9 ..

24 Люксембург 0,852 79,9 10,1 13,3 51 109 0,775 18 0,318 24 ..

25 Австрия 0,851 80,4 9,8 15,0 37 056 0,787 16 0,300 19 ..

26 Соединенное Королевство 0,849 79,8 9,5 15,9 35 087 0,766 21 0,355 32 ..

27 Сингапур 0,846 80,7 8,8 14,4 48 893 .. .. 0,255 10 ..

28 Чешская Республика 0,841 76,9 12,3 15,2 22 678 0.790 15 0,330 27 0,000

29 Словения 0,828 78,8 9,0 16,7 25 857 0.771 19 0,293 17 ..

30 Андорра 0,824 80,8 10,4 11,5 38 056 .. .. .. .. ..

31 Словакия 0,818 75,1 11,6 14,9 21 658 0,764 22 0,352 31 0,000

32 Объединенные Араб. Эмираты 0,815 77,7 9,2 11,5 58 006 .. .. 0,464 35 0,002

33 Мальта 0,815 80,0 9,9 14,4 21 004 .. .. 0,395 45 ..

34 Эстония 0,812 73,7 12,0 15,8 17 168 0,733 26 0,409 39 0,026

35 Кипр 0,810 80,0 9,9 13,8 21 962 0,716 28 0,284 15 ..

36 Венгрия 0,805 73,9 11,7 15,3 17 472 0,736 25 0,382 .. 0,003

37 Бруней Даруссалам 0,805 77,4 7,5 14,0 49 915 .. .. .. 34 ..

38 Катар 0,803 76,0 7,3 12,7 79 426 .. .. 0,671 94 ..

39 Бахрейн 0,801 76,0 9,4 14,3 26 664 .. .. 0,512 55 ..

40 Португалия 0,795 79,1 8,0 15,5 22 105 0,700 30 0,310 26 ..

41 Польша 0,795 76,0 10,0 15,2 17 803 0,709 29 0,325 21 ..

42 Барбадос 0,788 77,7 9,3 13,4 21 673 .. .. 0,448 42 ..

страНы с высокиМ уровНеМ раЗвития ЧеловеЧеского ПотеНциала
43 Багамские Острова 0,784 74,4 11,1 11,6 25 201 0,671 35 .. .. ..

44 Литва 0,783 72,1 10,9 16,0 14 824 0,693 31 0,359 53 ..
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индекс развития человеческого потенциала и связанные с ним показатели

Рейтинг страны по ИРЧП

Индекс 
развития 

человеческого 
потенциала

Ожидаемая 
продолжи-
тельность 

жизни 
при рождении

Средняя 
продолжи-
тельность 
обучения

Ожидаемая 
продолжи-
тельность 
обучения

Валовой 
национальный 
доход на душу 

населения 
ИРЧП, скорректированный 

с учетом неравенства
Индекс гендерного 

неравенства Индекс 
многомерной 

бедности(лет) (лет) (лет)
(ППС в долл. США 

2008 г.) значение рейтинг значение рейтинг

2010 2010 2010 2010a 2010 2010 2010 2008 2008 2000–2008

45 Чили 0,783 78,8 9,7 14,5 13 561 0,634 43 0,505 33 ..

46 Аргентина 0,775 75,7 9,3 15,5 14 603 0,562 55 0,534 60 0,011

47 Кувейт 0,771 77,9 6,1 12,5 55 719 .. .. 0,451 43 ..

48 Латвия 0,769 73,0 10,4 15,4 12 944 0,684 33 0,316 22 0,001

49 Черногория 0,769 74,6 10,6 14,4 12 491 0,693 32 .. .. 0,006

50 Румыния 0,767 73,2 10,6 14,8 12 844 0,675 34 0,478 30 ..

51 Хорватия 0,767 76,7 9,0 13,8 16 389 0,650 40 0,345 49 0,007

52 Уругвай 0,765 76,7 8,4 15,7 13 808 0,642 41 0,508 54 0,006

53 Ливийская Араб. Джамахирия 0,755 74,5 7,3 16,5 17 068 .. .. 0,504 52 ..

54 Панама 0,755 76,0 9,4 13,5 13 347 0,541 60 0,634 81 ..

55 Саудовская Аравия 0,752 73,3 7,8 13,5 24 726 .. .. 0,760 128 ..

56 Мексика 0,750 76,7 8,7 13,4 13 971 0,593 49 0,576 68 0,015

57 Малайзия 0,744 74,7 9,5 12,5 13 927 .. .. 0,493 50 ..

58 Болгария 0,743 73,7 9,9 13,7 11 139 0,659 37 0,399 36 ..

59 Тринидад и Тобаго 0,736 69,9 9,2 11,4 24 233 0,621 45 0,473 48 0,020

60 Сербия 0,735 74,4 9,5 13,5 10 449 0,656 38 .. .. 0,003

61 Беларусь 0,732 69,6 9,3 14,6 12 926 0,664 36 .. .. 0,000

62 Коста-Рика 0,725 79,1 8,3 11,7 10 870 0,576 52 0,501 51 ..

63 Перу 0,723 73,7 9,6 13,8 8 424 0,501 73 0,614 74 0,085

64 Албания 0,719 76,9 10,4 11,3 7 976 0,627 44 0,545 61 0,004

65 Российская Федерация 0,719 67,2 8,8 14,1 15 258 0,636 42 0,442 41 0,005

66 Казахстан 0,714 65,4 10,3 15,1 10 234 0,617 47 0,575 67 0,002

67 Азербайджан 0,713 70,8 10,2 13,0 8 747 0,614 48 0,553 62 0,021

68 Босния и Герцеговина 0,710 75,5 8,7 13,0 8 222 0,565 54 .. .. 0,003

69 Украина 0,710 68,6 11,3 14,6 6 535 0,652 39 0,463 44 0,008

70 Иран (Исламская Республика) 0,702 71,9 7,2 14,0 11 764 .. .. 0,674 98 ..

71 Бывшая Югославская Респ. Македония 0,701 74,5 8,2 12,3 9 487 0,584 50 .. 80 0,008

72 Маврикий 0,701 72,1 7,2 13,0 13 344 .. .. 0,466 .. ..

73 Бразилия 0,699 72,9 7,2 13,8 10 607 0,509 70 0,631 71 0,039

74 Грузия 0,698 72,0 12,1 12,6 4 902 0,579 51 0,597 64 0,003

75 Венесуэла (Боливарианская Респ.) 0,696 74,2 6,2 14,2 11 846 0,549 58 0,561 66 ..

76 Армения 0,695 74,2 10,8 11,9 5 495 0,619 46 0,570 86 0,008

77 Эквадор 0,695 75,4 7,6 13,3 7 931 0,554 56 0,645 73 0,009

78 Белиз 0,694 76,9 9,2 12,4 5 693 0,495 76 0,600 90 0,024

79 Колумбия 0,689 73,4 7,4 13,3 8 589 0,492 79 0,658 84 0,041

80 Ямайка 0,688 72,3 9,6 11,7 7 207 0,574 53 0,638 56 ..

81 Тунис 0,683 74,3 6,5 14,5 7 979 0,511 69 0,515 76 0,010

82 Иордания 0,681 73,1 8,6 13,1 5 956 0,550 57 0,616 77 0,010

83 Турция 0,679 72,2 6,5 11,8 13 359 0,518 65 0,621 70 0,039

84 Алжир 0,677 72,9 7,2 12,8 8 320 .. .. 0,594 .. ..

85 Тонга 0,677 72,1 10,4 13,7 4 038 .. .. .. .. ..

страНы со среДНиМ уровНеМ раЗвития ЧеловеЧеского ПотеНциала
86 Фиджи 0,669 69,2 11,0 13,0 4 315 .. .. .. .. ..

87 Туркменистан 0,669 65,3 9,9 13,0 7 052 0,493 78 .. .. ..

88 Доминиканская Республика 0,663 72,8 6,9 11,9 8 273 0,499 74 0,646 38 0,048

89 Китай 0,663 73,5 7,5 11,4 7 258 0,511 68 0,405 87 0,056

90 Сальвадор 0,659 72,0 7,7 12,1 6 498 0,477 83 0,653 89 ..

91 Шри-Ланка 0,658 74,4 8,2 12,0 4 886 0,546 59 0,599 72 0,021

92 Таиланд 0,654 69,3 6,6 13,5 8 001 0,516 66 0,586 69 0,006

93 Габон 0,648 61,3 7,5 12,7 12 747 0,512 67 0,678 99 0,161

94 Суринам 0,646 69,4 7,2 12,0 7 093 0,489 80 .. .. 0,044

95 Боливия (Многонациональное Государство) 0,643 66,3 9,2 13,7 4 357 0,398 91 0,672 96 0,175

96 Парагвай 0,640 72,3 7,8 12,0 4 585 0,482 81 0,643 85 0,064

97 Филиппины 0,638 72,3 8,7 11,5 4 002 0,518 64 0,623 78 0,067

98 Ботсвана 0,633 55,5 8,9 12,4 13 204 .. .. 0,663 91 ..

99 Молдова, Республика 0,623 68,9 9,7 12,0 3 149 0,539 61 0,429 40 0,008
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Рейтинг страны по ИРЧП

Индекс 
развития 

человеческого 
потенциала

Ожидаемая 
продолжи-
тельность 

жизни 
при рождении

Средняя 
продолжи-
тельность 
обучения

Ожидаемая 
продолжи-
тельность 
обучения

Валовой 
национальный 
доход на душу 

населения 
ИРЧП, скорректированный 

с учетом неравенства
Индекс гендерного 

неравенства Индекс 
многомерной 

бедности(лет) (лет) (лет)
(ППС в долл. США 

2008 г.) значение рейтинг значение рейтинг

2010 2010 2010 2010a 2010 2010 2010 2008 2008 2000–2008

100 Монголия 0,622 67,3 8,3 13,5 3 619 0,527 62 0,523 57 0,065

101 Египет 0,620 70,5 6,5 11,0 5 889 0,449 86 0,714 108 0,026

102 Узбекистан 0,617 68,2 10,0 11,5 3 085 0,521 63 .. .. 0,008

103 Микронезия (Федеративные Штаты) 0,614 69,0 8,8 11,7 3 266 0,375 92 .. .. ..

104 Гайана 0,611 67,9 8,5 12,2 3 302 0,497 75 0,667 92 0,055

105 Намибия 0,606 62,1 7,4 11,8 6 323 0,338 98 0,615 75 0,187

106 Гондурас 0,604 72,6 6,5 11,4 3 750 0,419 88 0,680 101 0,160

107 Мальдивские Острова 0,602 72,3 4,7 12,4 5 408 0,508 72 0,533 59 ..

108 Индонезия 0,600 71,5 5,7 12,7 3 957 0,494 77 0,680 100 0,095

109 Кыргызстан 0,598 68,4 9,3 12,6 2 291 0,508 71 0,560 63 0,019

110 Южно-Африканская Республика 0,597 52,0 8,2 13,4 9 812 0,411 89 0,635 82 0,014

111 Сирийская Арабская Республика 0,589 74,6 4,9 10,5 4 760 0,467 85 0,687 103 0,021

112 Таджикистан 0,580 67,3 9,8 11,4 2 020 0,469 84 0,568 65 0,068

113 Вьетнам 0,572 74,9 5,5 10,4 2 995 0,478 82 0,530 58 0,075

114 Марокко 0,567 71,8 4,4 10,5 4 628 0,407 90 0,693 104 0,139

115 Никарагуа 0,565 73,8 5,7 10,8 2 567 0,426 87 0,674 97 0,211

116 Гватемала 0,560 70,8 4,1 10,6 4 694 0,372 94 0,713 107 0,127

117 Экваториальная Гвинея 0,538 51,0 5,4 8,1 22 218 .. .. .. .. ..

118 Кабо-Верде 0,534 71,9 3,5 11,2 3 306 .. .. .. .. ..

119 Индия 0,519 64,4 4,4 10,3 3 337 0,365 95 0,748 122 0,296

120 Тимор-Лешти 0,502 62,1 2,8 11,2 5 303 0,334 101 .. .. ..

121 Свазиленд 0,498 47,0 7,1 10,3 5 132 0,320 104 0,668 93 0,183

122 ЛНДР 0,497 65,9 4,6 9,2 2 321 0,374 93 0,650 88 0,267

123 Соломоновы Острова 0,494 67,0 4,5 9,1 2 172 .. .. .. 95 ..

124 Камбоджа 0,494 62,2 5,8 9,8 1 868 0,351 96 0,672 .. 0,263

125 Пакистан 0,490 67,2 4,9 6,8 2 678 0,336 99 0,721 112 0,275

126 Конго, Респ. 0,489 53,9 5,9 9,3 3 258 0,334 100 0,744 121 0,270

127 Сан-Томе и Принсипи 0,488 66,1 4,2 10,2 1 918 .. .. .. .. 0,236

страНы с НиЗкиМ уровНеМ раЗвития ЧеловеЧеского ПотеНциала
128 Кения 0,470 55,6 7,0 9,6 1 628 0,320 103 0,738 117 0,302

129 Бангладеш 0,469 66,9 4,8 8,1 1 587 0,331 102 0,734 116 0,291

130 Гана 0,467 57,1 7,1 9,7 1 385 0,349 97 0,729 114 0,140

131 Камерун 0,460 51,7 5,9 9,8 2 197 0,304 106 0,763 129 0,299

132 Мьянма 0,451 62,7 4,0 9,2 1 596 .. .. .. .. 0,088

133 Йемен 0,439 63,9 2,5 8,6 2 387 0,289 108 0,853 138 0,283

134 Бенин 0,435 62,3 3,5 9,2 1 499 0,282 112 0,759 127 0,412

135 Мадагаскар 0,435 61,2 5,2 10,2 953 0,308 105 .. .. 0,413

136 Мавритания 0,433 57,3 3,7 8,1 2 118 0,281 114 0,738 118 0,352

137 Папуа – Новая Гвинея 0,431 61,6 4,3 5,2 2 227 .. .. 0,784 133 ..

138 Непал 0,428 67,5 3,2 8,8 1 201 0,292 107 0,716 115 0,350

139 Того 0,428 63,3 5,3 9,6 844 0,287 109 0,731 .. 0,284

140 Коморские Острова 0,428 66,2 2,8 10,7 1 176 0,240 124 .. 110 0,408

141 Лесото 0,427 45,9 5,8 10,3 2 021 0,282 113 0,685 102 0,220

142 Нигерия 0,423 48,4 5,0 8,9 2 156 0,246 121 .. .. 0,368

143 Уганда 0,422 54,1 4,7 10,4 1 224 0,286 110 0,715 109 ..

144 Сенегал 0,411 56,2 3,5 7,5 1 816 0,262 117 0,727 113 0,384

145 Гаити 0,404 61,7 4,9 6,8 949 0,239 125 0,739 119 0,306

146 Ангола 0,403 48,1 4,4 4,4 4 941 0,242 123 .. .. 0,452

147 Джибути 0,402 56,1 3,8 4,7 2 471 0,252 120 .. .. 0,139

148 Танзания, Объединенная Респ. 0,398 56,9 5,1 5,3 1 344 0,285 111 .. .. 0,367

149 Кот-д’Ивуар 0,397 58,4 3,3 6,3 1 625 0,254 119 0,765 130 0,320

150 Замбия 0,395 47,3 6,5 7,2 1 359 0,270 115 0,752 124 0,325

151 Гамбия 0,390 56,6 2,8 8,6 1 358 0,238 126 0,742 120 0,324

152 Руанда 0,385 51,1 3,3 10,6 1 190 0,243 122 0,638 126 0,443

153 Малави 0,385 54,6 4,3 8,9 911 0,261 118 0,758 83 0,384

154 Судан 0,379 58,9 2,9 4,4 2 051 .. .. 0,708 106 ..

155 Афганистан 0,349 44,6 3,3 8,0 1 419 .. .. 0,797 134 ..
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2010 2010 2010 2010a 2010 2010 2010 2008 2008 2000–2008

156 Гвинея 0,340 58,9 1,6 8,6 953 0,209 128 .. .. 0,505

157 Эфиопия 0,328 56,1 1,5 8,3 992 0,216 127 .. .. 0,582

158 Сьерра-Леоне 0,317 48,2 2,9 7,2 809 0,193 130 0,756 125 0,489

159 Центральноафриканская Респ. 0,315 47,7 3,5 6,3 758 0,183 133 0,768 132 0,512

160 Мали 0,309 49,2 1,4 8,0 1 171 0,191 131 0,799 135 0,564

161 Буркина-Фасо 0,305 53,7 1,3 5,8 1 215 0,195 129 .. .. 0,536

162 Либерия 0,300 59,1 3,9 11,0 320 0,188 132 0,766 131 0,484

163 Чад 0,295 49,2 1,5 6,0 1 067 0,179 134 .. .. 0,344

164 Гвинея-Бисау 0,289 48,6 2,3 9,1 538 0,166 137 .. .. ..

165 Мозамбик 0,284 48,4 1,2 8,2 854 0,155 138 0,718 111 0,481

166 Бурунди 0,282 51,4 2,7 9,6 402 0,177 135 0,627 79 0,530

167 Нигер 0,261 52,5 1,4 4,3 675 0,173 136 0,807 136 0,642

168 Конго, Дем. Респ. 0,239 48,0 3,8 7,8 291 0,153 139 0,814 137 0,393

169 Зимбабве 0,140 47,0 7,2 9,2 176 0,098 140 0,705 105 0,174

Другие страНы или территории
Антигуа и Барбуда .. .. .. .. 17 924 .. .. .. ..

Бутан .. 66,8 .. 11,3 5 607 116 .. .. ..

Куба .. 79,0 10,2 17,7 .. .. 0,473 47 ..

Доминика .. .. .. 12,5 8 549 .. .. .. ..

Эритрея .. 60,4 .. 5,5 643 .. .. .. ..

Гренада .. 75,8 .. 13,4 7 998 .. .. .. ..

Ирак .. 68,5 5,6 9,7 .. .. 0,751 123 0,059

Кирибати .. .. .. 12,3 3 715 .. .. .. ..

КНДР .. 67,7 .. .. .. .. .. .. ..

Ливан .. 72,4 .. 13,5 13 475 .. .. .. ..

Маршалловы Острова .. .. 9,8 13,0 .. .. .. .. ..

Монако .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Науру .. .. .. 8,5 .. .. .. .. ..

Оккупир. Палестинские Территории .. 73,9 .. 13,1 4 570 .. .. .. 0,003

Оман .. 76,1 .. 11,1 25 653 .. .. .. ..

Палау .. .. 12.1 14,9 .. .. .. .. ..

Сент-Китс и Невис .. .. .. 12,3 14 196 .. .. .. ..

Сент-Люсия .. 74,2 .. 13,0 8 652 .. .. .. ..

Сент-Винсент и Гренадины .. 72,0 .. 13,5 8 535 .. .. .. ..

Самоа .. 72,2 .. 12,2 4 126 .. .. .. ..

Сан-Марино .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Сейшельские Острова .. .. .. 14,7 19 128 .. .. .. ..

Сомали .. 50,4 .. 1,8 437 .. .. .. 0,514

Тувалу .. .. .. 11,2 .. .. .. .. ..

Вануату .. 70,8 .. 10,4 3 908 .. .. .. ..

развитые страны
Страны ОЭСР 0,879 80,3 11,4 15,9 37 077 0,789 — 0,318 — —

Страны – не члены ОЭСР 0,844 80,0 10,0 13,9 42 370 0,756 — 0,369 — —

развивающиеся страны
Арабские государства 0,588 69,1 5,7 10,8 7 861 0,426 — 0,699 — —

Вост. Азия и Тихоокеанский регион 0,643 72,6 7,2 11,5 6 403 0,505 — 0,467 — —

Европа и Центральная Азия 0,702 69,5 9,2 13,6 11 462 0,607 — 0,498 — —

Латинская Америка и Карибский бассейн 0,704 74,0 7,9 13,7 10 642 0,527 — 0,609 — —

Южная Азия 0,516 65,1 4,6 10,0 3 417 0,361 — 0,739 — —

Африка к югу от Сахары 0,389 52,7 4,5 9,0 2 050 0,261 — 0,735 — —

Страны с очень высоким уровнем РЧП 0,878 80,3 11,3 15,9 37 225 0,789 — 0,319 — —

Страны с высоким уровнем РЧП 0,717 72,6 8,3 13,8 12 286 0,575 — 0,571 — —

Страны со средним уровнем РЧП 0,592 69,3 6,3 11,0 5 134 0,449 — 0,591 — —

Страны с низким уровнем РЧП 0,393 56,0 4,1 8,2 1 490 0,267 — 0,748 — —
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Рейтинг страны по ИРЧП
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бедности(лет) (лет) (лет)
(ППС в долл. США 

2008 г.) значение рейтинг значение рейтинг

2010 2010 2010 2010a 2010 2010 2010 2008 2008 2000–2008

Наименее развитые страны 0,386 57,7 3,7 8,0 1 393 0,263 — 0,746 — —

Весь мир 0,624 69,3 7,4 12,3 10 631 0,489 — 0,560 — —

ПРИМЕЧАНИЕ
Полный состав примечаний и перечень источников данных к этой таблице см. в разделе «Статистическое приложение» полного текста Доклада. Классификация стран по группам основана на квартилях ИРЧП. Страна относится к группе с очень высоким доходом, 
если ее ИРЧП находится в верхней квартили, к группе с высоким доходом, если ее ИРЧП находится между 51-ой и 75-ой процентилью, в группу со средним доходом, если ее ИРЧП находится между 26-ой и 50-ой процентилью и к группе с низким доходом, если ее 
ИРЧП относится к нижней квартили. В предыдущих Докладах использовались большей частью абсолютные, а не относительные пороговые значения. Чтобы было удобнее различать страны, те страны, которые достигли самых высоких уровней ИРЧП, называются 
развитыми, а те, которые их не достигли, – развивающимися.


