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Показатели развития человека
Показатели развития человека дают оценку до-
стижений стран в различных областях человече-
ского развития. Там где это возможно, таблицы 
включают данные по 192 странам-членам ООН, 
а также по Гонконгу, Специальному администра-
тивному району Китая и Оккупированным пале-
стинским территориям.

В таблицах страны и регионы расположены 
в соответствии со значением Индекса развития че-
ловеческого потенциала (ИРЧП). Чтобы найти 
страну в таблице, посмотрите Указатель стран на 
заднем внутреннем клапане обложки Доклада, где 
страны с их ИРЧП перечислены в алфавитном по-
рядке. Большая часть данных в таблицах относится 
к 2007 году и представляет собой сведения, имев-
шиеся в распоряжении Отдела подготовки Доклада 
о развитии человека (ОДРЧ) на 10 июня 2009 года, 
если не указано иное.

В этом году Статистическое приложение начи-
нается серией таблиц A-F, относящейся к основной 
теме доклада – миграции. За ними следуют таблицы 
G-K, посвященные составным показателям челове-
ческого развития: ИРЧП и тенденциям его разви-
тия; Индексу нищеты населения (ИНН), Индексу 
развития с учетом гендерного фактора (ИРГФ) и 
Показателю расширения возможностей жен-
щин (ПРВЖ). Завершают раздел три таблицы (L-N) 
о демографических тенденциях, экономике и нера-
венстве, образовании и здоровье. Дополнительные 
избранные показатели развития человека – вклю-
чая обновления серийных данных и региональные 
сводные показатели – будут доступны на веб-сайте: 
http://hdr.undp.org/en/statistics.

Все показатели, публикуемые в таблицах, до-
ступны в электронном виде бесплатно и представ-
лены в нескольких форматах: отдельно, в виде та-
блиц по предварительной выборке или через 
поисковый механизм, позволяющий всем пользо-
вателям создавать свои таблицы. Обеспечивается 
доступ к интерактивным средствам, включая в их 
число карты всех показателей развития человека и 
многие данные, относящиеся к теме миграции, 
а также некоторые анимации. Там же представлены 
и более подробные описательные материалы, такие 
как фактические сведения о странах, равно как и 
более подробные технические данные о том, как 
рассчитаны показатели. Все эти материалы до-
ступны на трех языках: английском (http://hdr.
undp.org/en/statistics), французском (http://hdr.undp.

org/fr/statistiques) и испанском (http://hdr.undp.org/
es/estadisticas).

Источники данных и определения
Отдел по подготовке Доклада о развитии человека 
(ОДРЧ) является в основном пользователем, а не 
источником статистической информации. Поэтому 
он ориентируется на международные статистиче-
ские учреждения, обладающие ресурсами и опытом 
в области сбора и агрегирования на международном 
уровне данных по конкретным статистическим по-
казателям. Источники всех статистических данных, 
использованных для составления таблиц показате-
лей, в сокращенном виде приведены в конце каж-
дой таблицы. Полные ссылки на источники даны 
в Библиографии. Чтобы сделать возможным их вос-
произведение, в примечаниях к источникам также 
показаны изначальные компоненты данных, ис-
пользованные ОДРЧ при всех вычислениях. Пока-
затели, которым можно дать краткие, осмысленные 
определения, включены в раздел Определения ста-
тистических терминов и показателей Доклада. Вся 
другая соответствующая информация приводится 
в примечаниях в конце каждой таблицы. Более де-
тальную техническую информацию относительно 
этих показателей можно найти на веб-сайтах учреж-
дений, предоставлявших информацию. Они ука-
заны на веб-сайте: http://hdr.undp.org/statistics.

Сопоставимость по времени 
и по всем изданиям Доклада
ИРЧП является важным инструментом для мо-
ниторинга долговременных тенденций развития 
человека. Чтобы облегчить анализ тенденций 
в разных странах, ИРЧП рассчитывается по пя-
тилетним интервалам для периода 1980–2007 гг. 
Эти оценки, представленные в Таблице G, осно-
ваны на постоянной методологии с использова-
нием данных, доступных на момент, когда гото-
вится конкретный Доклад.

Поскольку международные статистические 
учреждения постоянно улучшают свои серийные 
банки данных, включая периодическое обновление 
исторических данных, погодовые изменения значе-
ний ИРЧП и рейтингов в разных изданиях Доклада 
о развитии человека часто отражают изменения соб-
ственно в данных – как по отдельным странам, так и 
в отношении других стран – и это не всегда отражает 
реальные изменения в странах. В дополнение 
к этому отдельные изменения в охвате стран могут 
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повлиять на рейтинг страны. Например, рейтинг 
страны по ИРЧП может в одном Докладе суще-
ственно понизиться по сравнению с предыдущим, 
но при реконструкции ИРЧП за предшествовавшие 
годы с использованием уточненных сопоставимых 
данных и значение ИРЧП и рейтинг страны могут 
на самом деле показать улучшение.

По этим причинам анализ тенденций ИРЧП 
не следует основывать на данных из разных изда-
ний Доклада. Таблица G показывает обновленные 
тенденции ИРЧП, основанные на постоянных се-
рийных временных данных и методологии.

Несовпадения между национальными 
и международными оценками
При создании серий международных данных, меж-
дународные статистические учреждения обраща-
ются к международным стандартам и процедурам по 
гармонизации с тем, чтобы улучшить сопостави-
мость между странами. Когда данные по той или 
иной стране отсутствуют, международное учрежде-
ние может осуществить оценку или использовать 
иную доступную информацию. В некоторых случаях 
серии международных данных могут включать самые 
последние национальные данные. Все эти факторы 
могут привести к серьезным различиям между на-
циональными и международными оценками.

Когда обнаруживается несовпадение данных, 
ОДРЧ старается связать национальные статистиче-
ские службы и международные статиcтические 
учреждения, чтобы разрешить вопрос о расхожде-
ниях. Во многих случаях это приводит к улучшению 
статистики. ОДРЧ продолжает выступать за улучше-
ние международных данных и играет активную роль 
в поддержке усилий по обеспечению качества дан-
ных. Он работает совместно с национальными 
агентствами и международными учреждениями над 
улучшением надежности данных через систематиче-
ские доклады и мониторинг качества данных.

Группировка стран и сводные 
показатели
В дополнение к данным на страновом уровне в табли-
цах показан целый ряд агрегированных или сводных 
показателей. В основном они представляют собой 
средневзвешенные величины, рассчитанные для 
групп стран по принципам изложенным ниже. В це-
лом, сводные показатели по группе стран приводятся 
тогда, когда в наличии данные, по меньшей мере, для 
половины стран группы и когда они представляют 
как минимум 2/3 имеющегося веса в данной класси-
фикации. ОДРЧ не приписывает отсутствующие 
данные для целей агрегирования. Тем не менее, если 

не указано иное, сводные показатели для каждой 
классификации представляют только те страны, по 
которым имеются данные. Иногда сводные показате-
ли являются полными, а не средневзвешенными ве-
личинами (и обозначаются символом Т).

Применяемая группировка стран включает: 
уровень развития человеческого потенциала (очень 
высокий, высокий, средний и низкий), мир в целом 
и, по меньшей мере, одну географическую группу – 
либо по континенту (в таблицах по миграции) 
либо по группам Региональных бюро ПРООН 
(в остальной части таблиц).

Классификация стран по уровню развития чело-
веческого потенциала. Все страны или регионы 
в рейтинге ИРЧП классифицированы по одной из 
четырех категорий достижений в области человече-
ского развития. Впервые мы вводим новую катего-
рию – очень высокий уровень развития потенциала 
человека (ИРЧП составляет 0,900 или выше) – 
и везде по тексту Доклада мы называем эту группу 
«развитые страны». Остальные страны названы 
«развивающимися странами» и разбиты на три 
группы: страны с высоким уровнем развития чело-
веческого потенциала (ИРЧП от 0,800 до 0,899), 
страны со средним уровнем развития человече-
ского потенциала (ИРЧП от 0,500 до 0,799) и 
страны с низким уровнем развития человеческого 
потенциала (ИРЧП менее 0,500). См. Вставку 1.3.

Континенты. Чтобы облегчить анализ мигра-
ционного движения, в этом году ДРЧ классифици-
рует мир по шести континентам: Африка, Азия, 
Европа, Латинская Америка и Карибский бассейн, 
Северная Америка, Океания, основываясь на Со-
ставе макрогеографических регионов, разработан-
ном Статистическим отделом Департамента ООН 
по экономике и социальным вопросам (см. http://
unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm).

Региональные бюро ПРООН. Как и в предыду-
щих Докладах, большинство наших таблиц мы 
представляем согласно следующим географическим 
группам Региональных бюро ПРООН: арабские 
государства, Центральная и Восточная Европа и 
Содружество Независимых Государств, Восточная 
Азия и Тихоокеанский регион, Южная Азия и 
страны Африки к югу от Сахары.

Примечания по отдельным странам
Если не указано иное, данные по Китаю не включают 
информацию по Гонконгу (Китай, САР), Макао 
(Китай, САР) или Тайваню (провинция Китая). Дан-
ные по Судану зачастую основываются на информа-
ции из северной части страны. Данные, приводимые 
в таблицах по Сербии и Черногории, ставших двумя 
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независимыми государствами в июне 2006 г., отно-
сятся к союзу этих двух стран в тех случаях, когда дан-
ные по каждой из этих стран в отдельности были не-
доступны на момент подготовки доклада. Когда такие 
данные имеются, то дается примечание. В таблицах 
по миграции, данные касающиеся периода ранее 
1990 г. по Чешской Республике относятся к бывшей 
Чехословакии, а данные по Российской Федерации 
относятся к бывшему Советскому Союзу, а данные по 
Сербии – к бывшей Республике Югославия.

Условные обозначения
Тире между двумя годами, например, «2005–2006», 
указывает на то, что сведения являются оценочными 
для всего периода, если не указано иное. Темпы 
роста обычно представляют собой средние ежегод-
ные темпы роста между первым и последним годами 
указанного периода.

В таблицах использованы следующие условные 
обозначения: 

.. данные отсутствуют
0 or 0,0 нуль
(.)  число больше (или меньше) нуля, 

 но является достаточно малым и  
 его можно округлить до нуля при 
 данном количестве десятых долей

— не применяется
< меньше, чем
T итого

Первичные источники 
международных данных 
Ожидаемая продолжительность жизни при рожде-
нии. Оценки ожидаемой продолжительности 
жизни взяты из издания «Перспективы народона-
селения мира на 1950–2050 гг.: редакция 2008 г.»  
(UN 2009e) – официального источника оценок и 
прогнозов ООН в области народонасе ления. 
Подготовка этого издания осуществляется каж-
дые два года Отделом народонаселения Департа-
мента по экономическим и социальным вопросам 
ООН на основе данных национальных записей 
актов гражданского состояния, переписей населе-
ния и опросов. 

В редакции 2008 года, страны, где заболевае-
мость ВИЧ среди лиц в возрасте от 15 до 49 лет 
было равна или превышала один процент в период 
19080–2007 гг., рассматриваются как охваченные 
эпидемией ВИЧ, а смертность в этих странах про-
гнозируется на основе моделирования течения 
эпидемии и прогнозирования раннего поражения 
ВИЧ-инфекцией. В число стран этой группы вклю-
чены и те, где заболеваемость ВИЧ все время была 

ниже одного процента, но чье население столь ве-
лико, что число людей живущих с ВИЧ в 2007 году 
превысило 500 000 человек. К этим странам отно-
сятся Бразилия, Китай, Индия, Российская Феде-
рация и США. Это увеличило общее число стран 
рассматриваемых как охваченных эпидемией ВИЧ 
до 58.

Подробнее о публикации World Population 
Prospects 1950–2050: The 2008 Revision, см.: www.
un.org/esa/population/unpop.htm.

Уровень грамотности взрослого населения. В До-
кладе используются данные об уровне грамотности 
взрослого населения, полученные из оценки со-
стояния на апрель 2007 г., выполненной Институ-
том статистики (ИС) ЮНЕСКО (UNESCO 
Institute for Statistics 2009a). Эти оценки непосред-
ственно объединяют национальные оценки с оцен-
ками, основанными на глобальной проекционной 
модели возрастной неграмотности, разработанной 
в 2007 г. Оценки, выполненные в отдельных стра-
нах и ставшие доступными ИС ЮНЕСКО благо-
даря целевым усилиям этой организации по сбору 
свежих данных о неграмотности в разных странах, 
получены из результатов национальных переписей 
населения или опросов, проведенных в период 
между 1995 и 2007 гг. Если свежие оценки оказы-
вались недоступными, то вместо них использова-
лись более ранние оценки ИC ЮНЕСКО.

Многие развитые страны, добившись высокого 
уровня грамотности для своего населения, больше 
не ведут статистику в области базовой грамотности 
и, таким образом, не представлены в данных Ин-
ститута статистики ЮНЕСКО. При расчете 
ИРЧП для этих стран уровень грамотности при-
нят равным 99,0%.

Во многих странах оценки числа грамотных 
людей базируются на сообщениях самих людей. 
Некоторые источники в качестве замены исполь-
зуют данные о получении образования, но измере-
ния посещаемости школ или завершения годового 
курса обучения могут методически различаться. 
Поскольку терминологические определения и ме-
тоды сбора данных в разных странах различные, 
оценки уровня грамотности должны использо-
ваться с осторожностью.

Институт статистики ЮНЕСКО в сотрудниче-
стве с организациями-партнерами активно разраба-
тывает альтернативную методику измерения грамот-
ности, или «Программу оценки и мониторинга 
грамотности» (ПОМГ). ПОМГ стремится идти 
дальше нынешних простых категорий «грамотный» 
и «неграмотный» за счет предоставления информа-
ции о всей совокупности понятия «грамотность».
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Общий показатель охвата населения начальным, 
средним и высшим образованием. Суммарные общие 
показатели охвата образованием разрабатываются 
Институтом статистики ЮНЕСКО (UNESCO 
Institute for Statistics 2007c) на основе официальных 
данных по учащимся, полученных от отдельных 
стран (обычно из административных источников), 
и данных по населению из издания «Перспективы 
народонаселения мира на 1950–2050 гг.: Редакция 
2006 г.» (World Population Prospects 1950–2040: The 
2006 Revision) (UN 2007). Коэффициенты рассчи-
тывались путем деления числа учащихся, офици-
ально обучающихся на каждом из уровней образова-
ния, на число людей в условных возрастных группах, 
которые соответствуют этим уровням. Предполага-
ется, что условная возрастная группа, относящаяся 
к высшему образованию, во всех странах располага-
ется в пятилетнем диапазоне, который следует непо-
средственно за окончанием средней школы.

Суммарный общий показатель охвата образова-
нием не отражает качества результатов обучения. Даже 
в случае его использования для оценки доступа к воз-
можностям образования он может скрывать суще-
ственные различия между странами в связи с разницей 
в возрастных диапазонах, соответствующих опреде-
ленному уровню образования и продолжительностью 
программ обучения. Данные о численности лиц, 
оставшихся на второй год и выбывших из школы, 
также могут вызывать искажение статистики. 

Как отмечалось выше, в общем показателе обу-
чающихся учитываются лишь учащиеся в своей 
стране и поэтому не принимаются в расчет те, ко-
торые проходят обучение в других странах. Для 
многих небольших стран, где люди повсеместно по-
лучают высшее образование за границей, реальный 
показатель доступа к образованию или уровень об-
разованности населения может быть занижен.

ВВП на душу населения (по ППС в долл. США). 
ВВП на душу населения рассчитывается Всемирным 
банком и публикуется в базе данных «Индикаторы 
мирового развития» (World Development Indicators). 
При сравнении уровня жизни в разных странах эко-
номическую статистику следует конвертировать по 
паритету покупательной способности (ППС), чтобы 
нивелировать различия в уровнях национальных цен. 
Текущие оценки основываются на данных о ценах по-
следнего раунда Программы международных сопо-
ставлений, ПМС (International Comparison Program, 
ICP), осуществленного в 2005 году и охватившего 
146 стран. Для многих стран, по которым исследова-
ние Всемирного банка не проводилось, ППС было 
заимствован из Penn World Tables Пенсильванского 
университета (Heston, Summers and Aten 2006).

Новые оценки ППС впервые появились 
в 2008 году и представляли собой существенный 
пересмотр тех, что были использованы в предыду-
щем раунде исследования ПМС, осуществленного 
в начале 1990-х гг. и охватившего лишь 118 стран. 
Новые данные показали, что уровни цен во многих 
странах (особенно развивающихся) оказались 
выше, чем ранее полагали. Для 70 стран душевой 
доход был пересмотрен в сторону понижения не 
менее чем на 5 процентов. Многие из этих стран – 
страны Африки к югу от Сахары, включая семь из 
восьми стран, где понижающий пересмотр составил 
не менее 50%. Напротив, для почти 60 стран была 
проведена повышающая коррекция не менее чем на 
пять процентов, включая многие нефтедобываю-
щие страны, где корректировка достигала 30% и 
четырех стран, где значения выросли вдвое. Такой 
массированный пересмотр ВВП на душу населения 
явственно повлиял на значения ИРЧП и рейтинг 
стран. Увеличение наполовину (или удвоение) ду-
шевого ВВП меняет значение ИРЧП на 0,339.

В конце 2008 года мы опубликовали краткий 
доклад, озаглавленный «Показатели развития че-
ловека: статистическое обновление 2008», объяс-
нив причины такого пересмотра и его влияние на 
ИРЧП, а также на другие составные показатели. 
Более подробно об этом можно узнать на веб-сайте 
http://hdt.undp.org/en/statistics/data/hdi2008. Под-
робнее о методологии ПМС и ППС можно узнать 
на веб-сайте ПМС: www.worldbank.org/data/icp.

Данные по миграции. Данные о миграции для 
настоящего Доклада получены из разных агентств.

Основным источником для определения тен-
денций численности международных мигрантов яв-
ляется Отдел народонаселения Департамента 
ООН по экономическим и социальным вопросам. 
Данные представлены в издании «Тенденции общей 
численности мигрантов. Редакция 2008 года» 
(Trends in Total Migrant Stocks: The 2008 Revision) 
(UN 2009d) и основаны на данных переписей на-
селения, проведенных в период между 1995 и 
2008 г. Этот источник обеспечивает масштабные 
данные о мигрантах (с разбивкой по половому при-
знаку и типу миграции) во временнóй перспективе 
по странам происхождения.

Насколько это возможно международные ми-
гранты определены как иностранцы. В странах, где 
данных о месте рождения не имеется, для иденти-
фикации международных мигрантов используется 
страна, предоставляющая гражданство.

Для получения данных о стране происхождения 
(так же как и о стране назначения) международных 
мигрантов, мы использовали Глобальную базу дан-
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ных о происхождении мигрантов, версия 4 (Global 
Migrant Origin Database, version 4), созданную Ис-
следовательским центром проблем развития по во-
просам миграции (Development Research Centre on 
Migration) при Университете Сассекса, Англия. 
Оценки основаны на национальных переписях на-
селения, проводившихся в рамках раунда переписей 
2000 г. и предоставляют оценки за период 2000–
2002 гг. Важно отметить, что эта база данных содер-
жит данные о численности мигрантов – т. е. общее 
число мигрантов как по стране происхождения, так 
и по стране назначения, – а не о ежегодных (или пе-
риодических) потоках мигрантов между странами. 
Численность является кумулятивным результатом 
потоков на протяжении более длительного периода 
времени, чем год, и поэтому значительно больше, 
чем могут дать ежегодные потоки. Подробнее см. на 
веб-сайте: http://www.migrationdrc.org/research/
typesofmigration/global migrant origin database.html

Для получения более подробной информации 
о характеристиках международных мигрантов мы 
использовали Базу данных ОЭСР по иммигрантам 
в странах ОЭСР (OECD Database on Immigrants in 
OECD Countries) (OECD 2009b). Эта база данных 
составлена на основе информации, собранной во 
время раунда переписей населения 2000 г., и в не-
которых случаях дополнена сведениями из обзоров 
миграции рабочей силы. Насколько возможно, 
международные мигранты определялись как ино-
странцы, хотя в некоторых принимающих странах 
определения могут слегка отличаться от тех, что ис-
пользуются Отделом народонаселения ООН. 
Представление результатов производится по стра-
нам происхождения; тем не менее, прямые сопо-
ставления с оценками двух других источников не-
возможны. Мы представили данные по 
образовательным уровням и экономической актив-
ности, а так же по высококвалифицированной (лиц 
с высшим образованием) миграции в соответствии 
со страной происхождения мигрантов в возрасте 
от 15 лет и старше в страны ОЭСР.

Трудно получить межстрановые данные по вну-
тренним мигрантам (т.е. по людям, которые пере-
мещаются внутри границ страны). По этой при-
чине при подготовке доклада мы инициировали 
проведение исследования (Bell and Muhudin 2009) 
на основе национальных переписей, которые дают 
сопоставимые данные по 24 странам в процентном 
отношении ко всему переместившемуся населе-
нию. Эти данные были дополнены оценками, вы-
полненными Статистическим отделом ООН в со-
трудничестве с Экономической комиссией для 
Латинской Америки и Карибского бассейна 

(ECLAC 2007), которые в свою очередь тоже бази-
руются на данных переписей и сведений о населе-
нии в целом. Данные были также дополнены сведе-
ниями Всемирного банка, основанными на 
обследованиях домохозяйств и населения трудо-
способного возраста (World Bank 2009). Вслед-
ствие различий в определениях, используемых 
в этих трех источниках сопоставления следует про-
водить с осторожностью. Там где были доступны 
оценки на основе более чем одного источника, мы 
отдавали предпочтение оценкам Bell and Muhudin 
перед двумя другими источниками.

Данные о миграции из зон конфликтов полу-
чены из нескольких источников, в зависимости от 
типа мигрантов: те, кто пересек международные 
границы (беженцы и лица, ищущие убежища) и те, 
кто переселился внутри страны (внутренне пере-
мещенные лица). Данные о беженцах взяты из базы 
данных Управления Верховного комиссара ООН 
по делам беженцев (UNHCR 2009b), за исключе-
нием беженцев из Палестины, которые в основном 
подпадают под мандат Ближневосточного агент-
ства ООН для помощи палестинским беженцам и 
организации работ (UNRWA 2008). Данные со-
браны из разных источников, включая националь-
ные переписи и обзоры. Тем не менее, обычная 
регистрация, предусмотренная для определения 
юридического статуса или административного 
учета или для административных действий или 
предоставления услуг, представляет собой основ-
ной источник данных о беженцах. УВКБ ООН 
также дает свои оценочные данные для 27 развитых 
стран, в которых не ведется специального учета. 
Эти оценки основаны на данных о признании лиц, 
обращающимися за предоставлением убежища, и 
на оценках темпа натурализации за десятилетний 
период. Наиболее примечательная проблема для 
этого оценочного метода заключается в том осно-
вополагающем допущении, что все, кто обращается 
с просьбой о предоставлении убежища, действи-
тельно являются беженцами и что на гармониза-
цию их статуса уйдет 10 лет. Именно так обстоит 
дело в «традиционных» принимающих странах, 
где у мигрантов – включая беженцев – процедура 
получения гражданства занимает меньше 10 лет. 
Данные о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ) 
получены из Центра по мониторингу внутренне 
перемещенных лиц (IDMC 2009a). Они собраны 
из разных источников, включая УВКБ ООН и на-
циональные правительства. Вследствие затрудне-
ний при отслеживании ВПЛ, оценки связаны с вы-
соким уровнем неопределенности и их следует 
интерпретировать с осторожностью.
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Техническое примечание

Расчет индексов развития человеческого потенциала
На этих рисунках ясно показано, как рассчитываются пять индексов развития человеческого потенциала, подчеркиваются их сходства и различия. Более подробно детали расчета 

рассмотрены на вебсайте: http://www.hdr.undp.org/ru.statistics/tn1
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Определения 
статистических 
терминов и 
показателей
Беженцы (Refugees)/ Лица	или	 группы	лиц,	 которые	покинули	

страну	происхождения	в	силу	вполне	обоснованных	опасений	
стать	жертвой	преследований	по	признаку	расы,	вероиспове-
дания,	 гражданства,	 политических	 убеждений	 или	 принад-
лежности	к	определенной	социальной	группе	и	не	могут	или	
не	желают	возвращаться.

Безработные (Unemployed). Все	лица,	достигшие	определенного	
возраста	и	не	занятые	на	оплачиваемой	работе	и	не	самозаня-
тые,	но	способные	к	работе	и	предпринимающие	определенные	
шаги	в	поисках	оплачиваемой	работы	или	самозанятости.

ВВП (валовой внутренний продукт) [GDP (gross domestic prod-
uct)]. Суммарная	величина	добавленной	стоимости,	произведен-
ной	всеми	предприятиями	–	резидентами	в	масштабах	экономики	
страны,	плюс	все	виды	налогов	(минус	субсидии),	не	включен-
ные	в	стоимость	продукции.	Исчисляется	без	учета	амортизации	
основных	активов	и	истощения	природных	ресурсов.	Добавлен-
ная	стоимость	представляет	собой	чистый	объем	производства	
отрасли,	стоимость	которого	возросла	на	величину	стоимости	
выпущенной	продукции,	за	вычетом	промежуточных	затрат.

ВВП в долл. США [GDP (US$)]. Объем	ВВП,	конвертированный	
в	доллары	США	по	официальному	среднему	обменному	курсу	
МВФ.	Применяется	как	альтернативный	переводной	коэффи-
циент	тогда,	когда	полагают,	что	официальный	обменный	курс	
существенно	отличается	от	курса,	применяемого	при	сделках	
в	иностранной	валюте	и	торговле	продукцией.	См.:	ВВП (вало-
вой внутренний продукт).

ВВП на душу населения (ППС в долл. США) [GDP per capita 
(PPP US$)].	 ВВП	 (по	 паритету	 покупательной	 способности	
в	долл.	США),	отнесенный	к	численности	населения	по	состоя-
нию	на	середину	года.	См.:	ВВП (валовой внутренний продукт), 
ППС (паритет покупательной способности) и Население, общая 
численность.	

ВВП на душу населения в долл. США [GDP per capita (US$)]. 
ВВП	в	долл.	США,	отнесенный	к	численности	населения	по	со-
стоянию	на	середину	года.	См.:	ВВП в долл. США и Население, 
общая численность.

Внутренняя миграция (Internal migration). Передвижение	людей 
внутри	государственных	границ	страны,	обычно	замеряемое	
на	границах	региона,	округа	или	муниципалитета	и	проявляю-
щееся	в	смене	обычного	места	проживания.

Годовой темп роста ВВП на душу населения ( GDP per capita 
annual growth rate). Годовой	 темп	роста,	рассчитанный	на	
основе	постоянного	значения	ВВП	на	душу	населения	в	мест-
ной	валюте	методом	наименьших	квадратов.

Годовой темп роста населения (Population, annual growth rate). 
Ежегодный	средний	экспоненциальный	темп	роста	населения	
за	указанный	период.	См.:	Население, общая численность.

Годовой экспонентный темп роста численности населения 
в указанный период (The average annual exponential 
growth rate of the population for the period indicated).	
См.:	Население, общая численность. 

Денежные переводы (Remittances). Заработная	плата	или	ма-
териальные	средства,	которые	международные	мигранты	или	
беженцы	отправляют	в	страну происхождения	или	страны,	где	
мигранты проживали	ранее.

Детское иждивенчество, коэффициент. (Child dependency 
ratio). Население	в	возрасте	моложе	15	лет	в	процентном	от-
ношении	к	населению,	находящемуся	в	работоспособном	воз-
расте	(от	15	до	64	лет).

Договоры, ратификация (Treaties, ratification of). Чтобы	
ввести	в	действие	международный	договор,	страна	должна	
ратифицировать	его,	часто	через	процедуру	одобрения	зако-
нодательным	органом.	Ратификация	предполагает	не	только	
выражение	заинтересованности	в	договоре	фактом	его	под-
писания,	но	также	связана	с	необходимостью	внесения	основ-
ных	принципов	договора	и	обязательств	по	его	соблюдению	
в	национальное	законодательство.

Доля участия в рабочей силе (Labour force participation rate). 
Измерение	доли	населения	страны	трудоспособного	возраста,	
которое	активно	участвует	в	рынке	труда	либо	работая,	либо	
занимаясь	 активными	 поисками	 работы.	 Рассчитывается	
через	выражение	числа	лиц,	входящих	в	состав	рабочей	силы,	
в	процентном	отношении	ко	всему	населению	трудоспособного	
возраста.	К	населению	трудоспособного	возраста	относится	
все	население	старше	15	лет	(так	это	рассматривается	в	на-
стоящем	Докладе).	См.:	Рабочая сила	и	Экономически активное 
население.

Доли в доходе или расходах (Income or expenditure, shares 
of). Доли	в	доходе	или	расходах	(потреблении),	приходящиеся	
на	подгруппы	населения,	основанные	на	обследованиях	домо-
хозяйств	в	общенациональном	масштабе	на	протяжении	ряда	
лет.	Обзоры	расходов	или	потребления	дают	результаты,	пока-
зывающие	более	низкие	уровни	неравенства	между	бедными	и	
богатыми,	чем	обзоры	доходов,	поскольку	бедные	в	целом	по-
требляют	большую	долю	своего	дохода.	Вследствие	того,	что	
данные	поступают	из	обследований,	охватывающих	разные	
годы	и	использующие	различные	методологии,	сопоставления	
между	странами	следует	делать	с	осторожностью.

Доходы от основной деятельности (трудовые доходы), 
оценка соотношения женщины/мужчины (Earned income, 
ratio of estimated female to male). Приблизительное	соот-
ношение	трудовых	доходов	женщин	и	трудовых	доходов	муж-
чин.		См.	:Доход от основной деятельности (ППС в долл. США), 
оценка.

Доходы от основной деятельности (трудовые доходы) 
(ППС в долл. США), оценка (Earned income (PPP US$), 
estimated).	Рассчитывается	на	основе	соотношения	заработ-
ной	платы	женщин	и	мужчин	в	несельскохозяйственных	сек-
торах	экономики,	доли	женщин	и	доли	мужчин	в	экономически	
активном	населении,	общего	количества	мужского	и	женского	
населения	и	общего	ВВП	на	душу	населения	(в	долл.	США	по	
паритету	 покупательной	 способности;	 см.	ППС (паритет по-
купательной способности)).	Доход	от	основной	деятельности	
используется	 при	 расчете	ИРГФ – индекса развития с учетом 
гендерного фактора, а также ПРВЖ – показателя расширения 
возможностей женщин.	Подробно	об	этом	расчете	см.	http://
hdr.undp.org/en/	technicalnote1.pdf.

Естественный прирост, ежегодный коэффициент (Natural in-
crease, annual rate of ).	Доля	прироста	(или	сокращения)	насе-
ления,	обусловленная	исключительно	рождениями	и	смертью.

Женщины в правительстве на министерском уровне (Women 
in government at ministerial level).	В	их	число	входят	заме-
стители	премьер–министра	и	министры.	Премьер-министры	
включаются	 только	 в	 случае	 наличия	 у	 них	 министерского	
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портфеля.	В	их	число	могут	входить	главы	департаментов	на	
уровне	министерств	или	главы	агентств,	выполняющих	функ-
ции	министерств	в	государственной	структуре	страны.

Законодатели, чиновники высшего звена и управляющие, 
женщины (Legislators, senior officials and managers, fe-
male).	Доля	женщин	среди	всех	лиц,	занимающих	должности,	
которые,	 согласно	Международной	 стандартной	 классифи-
кации	занятий	(МСКЗ-88),	включают	законодателей,	высших	
правительственных	 чиновников,	 традиционных	 вождей	 или	
старейшин	деревень,	 высших	руководителей	 коммерческих	
организаций,	менеджеров	корпораций,	директоров	и	главных	
управляющих,	 менеджеров	 департаментов	 и	 генеральных	
менеджеров.	

Иммигрант (Immigrant).	Лицо,	проживающее	в	данной	принимаю-
щей	стране	(стране назначения),	которая	не	является	страной 
происхождения	(или	рождения)	для	данного	лица.

Индекс ВВП (GDP index).	Один	из	трех	индексов,	с	помощью	кото-
рых	формируется	индекс	развития	человеческого	потенциала.	
Является	основой	для	расчета	ВВП	на	душу	населения	(ППС	
в	долл.	США).	См.:	ППС.

Индекс нищеты населения (ИНН-1) [Human poverty index 
(HPI-1)].	Составной	индекс,	измеряющий	масштабы	лишений	
по	трем	основным	направлениям	индекса	развития	человече-
ского	потенциала	–	здоровью	и	долголетию,	знаниям	и	достой-
ному	жизненному	уровню.	

Индекс нищеты населения (ИНН-2) для выбранных стран 
ОЭСР [Human poverty index for selected high-income OECD 
countries (HPI-2)].	Составной	индекс,	измеряющий	масштабы	
лишений	по	трем	основным	направлениям	индекса	развития	
человеческого	потенциала	–	здоровью	и	долголетию,	знаниям	
и	достойному	жизненному	уровню,	а	также	учитывающий	уро-
вень	социальной	изоляции.	

Индекс образования (Education index).	Один	из	трех	индексов,	
с	помощью	которых	строится	индекс	развития	человеческого	
потенциала.	 Основан	 на	 показателе	 грамотности	 взрослого	
населения	и	на	общем	показателе	обучающихся	в	начальных,	
средних	и	высших	учебных	заведениях.	См.:	Показатель грамот-
ности среди взрослого населения	и	Суммарный общий показатель 
охвата населения начальным, средним и высшим образованием.

Индекс ожидаемой продолжительности жизни (Life expect-
ancy index).	 	Один	из	 трех	индексов,	положенных	в	основу	
индекса	развития	человеческого	потенциала.	

Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) [Human 
development index (HDI)].	Составной	индекс,	определяющий	
уровень	средних	достижений	по	трем	основным	направлениям	
в	области	развития	человеческого	потенциала	–	здоровью	и	
долголетию,	знаниям	и	достойному	жизненному	уровню.

Индекс роста цен на потребительские товары, среднегодовое 
изменение (Consumer price index, average annual change 
in). Отражает	изменения	фиксированных	или	изменяющихся	
в	определенном	интервале	цен,	приобретаемой	среднестати-
стическим	потребителем	«корзины»	товаров	и	услуг.

ИРГФ – индекс развития с учетом гендерного фактора [Gen-
der-related development index (GDI)]. Составной	 индекс,	
определяющий	уровень	средних	достижений	по	трем	основным	
направлениям	индекса	развития	человеческого	потенциала	–	здо-
ровью	и	долголетию,	знаниям	и	достойному	жизненному	уровню,	
скорректированный	для	учета	диспропорций	в	положении	между	
мужчинами	и	женщинами.	

Коэффициент демографической нагрузки пожилых (Old age 
dependency ratio).	Население	в	возрасте	старше	65	лет,	вы-
раженное	в	процентном	отношении	к	населению	трудоспособ-
ного	возраста	(от	15	до	64	лет).

Коэффициент Джини (Gini index).	Показатель,	характеризующий	
степень	отклонения	фактического	распределения	доходов	(или	
потребительских	расходов)	отдельных	лиц	или	домохозяйств	
в	определенной	стране	от	абсолютного	равенства.	Кривая	Ло-
ренца	показывает	кумулятивный	процент	общего	полученного	
дохода	в	отношении	кумулятивного	числа	реципиентов,	начиная	
с	беднейших	индивидуумов	или	домохозяйств.	Коэффициент	
Джини	 определяет	 расстояние	между	 кривой	Лоренца	 и	 ги-
потетической	линией	абсолютного	равенства,	выражая	в	про-
центах	максимальную	площадь	под	кривой.	Значение	индекса	
изменяется	от	0	–	абсолютное	равенство,	до	100	–	абсолютное	
неравенство.

Коэффициент неграмотности у взрослых (Illiteracy rate, 
adult). Рассчитывается	путем	вычитания	коэффициента	гра-
мотности	у	взрослых	из	100.	См.:	Коэффициент грамотности 
у взрослых.

Коэффициент эмиграции (Emigration rate). Число	эмигрантов	из	
той	или	иной	страны	в	конкретный	момент	времени,	выражен-
ное	как	процентное	отношение	к	сумме	постоянного	населения	
страны	происхождения	и	эмигрирующего	населения.

Коэффициент эмиграции лиц с высшим образованием (Ter-
tiary emigration rate).	Общее	число	эмигрантов	в	возрасте	
15	 лет	 и	 старше	 из	 конкретной	 страны,	 имеющих	 высшее	
образование,	выраженное	в	процентном	отношении	к	сумме	
всех	 лиц	 данного	 возраста,	 имеющих	 высшее	 образование	
в	стране	происхождения,	и	эмигрирующего	населения	с	выс-
шим	образованием.

Лица, ищущие убежища (Asylum seekers).	Лица	или	группы	
лиц,	 обратившиеся	с	просьбой	о	предоставлении	убежища	
в	другой	стране.	Они	сохраняют	статус	лиц,	обратившихся	
за	предоставлением	убежища,	до	тех	пор,	пока	их	просьба	
находится	 в	 процессе	 рассмотрения	 и	 по	 ней	 не	 вынесено	
решение.

Лица, перемещенные внутри страны/Внутренне перемещен-
ные лица (ВПЛ) [Internally Displaced Persons (IDPs)].	Люди	
или	группы	людей,	которых	заставили	силой	или	принудили	
спасаться	бегством	или	покинуть	их	дома	или	места	посто-
янного	проживания,	в	особенности	в	результате	или	в	стрем-
лении	избежать	последствий	вооруженного	конфликта,	или	
в	 ситуации	 общего	 насилия,	 нарушения	 прав	 человека	 или	
в	результате	природных	и	техногенных	катастроф,	и	которые	
при	этом	не	пересекали	международных	границ.

Международные мигранты в процентном отношении к насе-
лению (International migrants as a percentage of the popu-
lation). Оценка	числа	международных	мигрантов,	выраженная	
в	процентном	отношении	ко	всему	населению.

Международная миграция (International migration). Передви-
жение	 людей	 через	международные	 границы	 в	 ходе	 смены	
страны	обычного	проживания

Места в парламенте, занимаемые женщинами (Seats in parlia-
ment held by women). Места,	занимаемые	женщинами	в	ниж-
ней	или	единственной	палате	парламента,	а	также	в	верхней	
палате	или	сенате	там,	где	таковые	существуют.

Мигрант (Migrant). Лицо,	 поменявшее	 свое	 обычное	местожи-
тельства	 вследствие	 пересечения	международной	 границы	
или	вследствие	перемещения	внутри	страны происхождения 
в	другой	регион,	округ	или	муниципалитет.

Миграция населения из зон конфликтов/Беженцы из зон 
конфликтов (Conflict-induced movement). Перемещение	
людей	со	своего	постоянного	места	жительства	в	результате	
продолжающегося	или	неотвратимого	насилия	или	вследствие	
вооруженного	конфликта,	представляющего	собой	угрозу	для	
жизни	или	для	средств	к	существованию.
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Население, городское (Population, urban). Население,	de	facto	
проживающее	 в	 местностях,	 определяемых	 как	 городские	
поселения,	 в	 соответствии	 с	 критериями,	 установленными	
в	каждом	регионе	или	стране. Данные	приводятся	на	1	июля	
каждого	указанного	года.	См.:	Население, общая численность.

Население, живущее ниже черты относительной бедности 
(Income poverty line, population below). Процентная	доля	
населения,	живущего	ниже	официальной	черты	бедности:
•	 1,25	долл.	в	день	–	в	международных	ценах	2005	года,	

скорректированных	с	учетом	ППС.
•	 Национальная	черта	бедности	–	черта	бедности,	которую	

власти	страны	считают	приемлемой.	
•	 Национальные	 оценки	 основаны	 на	 демографиче-

ски	 взвешенных	 оценках	 подгрупп	 из	 обследований	
домохозяйств.

•	 50%	медианного	дохода	–	50%	медианного	располагае-
мого	дохода	домохозяйства.	

Население, не пользующееся источниками улучшенной воды 
(Water source, improved, population not using). Исчисляется	
как	 вычитание	 из	 100%	населения,	 имеющего	 возможность	
пользоваться	 источниками	 качественной	 воды.	К категории	
качественных	 источников	 относятся	 водопроводы	 в	 домохо-
зяйстве,	общественные	водоразборные	колонки,	артезианские	
скважины,	 защищенные	 выкопанные	 колодцы,	 защищенные	
источники	и	резервуары	дождевой	воды.

Население, общая численность (Population, total). Численность	
de	facto	населения	страны,	области	или	региона	по	состоянию	
на	1	июля	указанного	года.	Население	de	facto	включает	всех	
тех	 людей,	 кто	 находится	 в	 данное	 время	 в	 данном	 месте,	
включая	 приезжих,	 но	 исключая	 постоянных	жителей,	 вре-
менно	отсутствующих	в	данной	стране,	области	или	регионе.

Образованность (Educational attainment). Распределение	на-
селения	данной	возрастной	группы	в	процентном	отношении	
в	соответствии	с	полученным	или	получаемым	наивысшим	для	
данной	группы	уровнем	образования	в	соответствии	с	уров-
нями	образования	по	МСКО.	Обычно	определяется	как	высо-
кая	(МСКО	5	и	6),	средняя	(МСКО	2,	3	и	4)	или	низкая	(ниже	
МСКО	2)	образованность.	Рассчитывается	в	виде	процентного	
отношения	числа	лиц	данной	возрастной	группы	с	конкретным	
наивысшим	уровнем	образования	к	общей	численности	насе-
ления	данной	возрастной	группы.

Обратная миграция/возвращение (Return migration). Пере-
мещение заключающееся	 в	 смене	 страны	обычного	 прожи-
вания	 лицом,	 прежде	 бывшим	 международным	мигрантом,	
на	страну происхождения	[или	третью	страну,	в	которой	он/она	
проживал/а	ранее].

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рожде-
нии (Healthy life expectancy at birth). Число	лет	в	среднем,	
которые	 человек	 может	 рассчитывать	 прожить	 «полностью	
здоровым»,	за	вычетом	лет,	отнятых	болезнью	и/или	травмой.

Официальная помощь в целях развития (ОПР) на основные 
виды социальных услуг (Official development assistance 
(ODA) allocated to basic social services).	Фонды	помощи,	
выделяемые	на	социальную	инфраструктуру	и	услуги	(вклю-
чая	 услуги	в	области	здравоохранения,	 образования,	 водо-
снабжения	и	канализации,	услуги	государственных	органов	и	
гражданского	общества	и	другие	услуги),	выраженные	в	про-
центном	 отношении	 к	 общей	 официальной	 помощи	 в	 целях	
развития	(ОПР).

Официальная помощь в целях развития (ОПР), чистый объем 
(Official development assistance (ODA), net). Субсидии	или	
кредиты,	за	вычетом	выплат	в	счет	погашения,	предоставляе-
мые	 официальными	 учреждениями	 стран-членов	 Комитета	

содействия	развитию	(КСР),	многосторонними	организациями	
и	странами,	которые	не	являются	членами	КСР,	в	интересах	со-
действия	экономическому	развитию	и	повышению	благососто-
яния	в	странах	и	территориях,	включенных	в	часть	1	перечня	
стран-получателей	КСР,	на	льготных	финансовых	условиях.	
Подробнее	см.:	www.oecd.org/dac/stats/daclist

Показатель детской смертности в возрасте до пяти лет 
(Mortality rate, under-five). Вероятность	смертельного	ис-
хода	в	период	между	рождением	и	пятилетним	возрастом	на	
1	тыс.	живорождений.

Показатель фертильности, общий (Fertility rate, total). Число	
детей,	которых	могла	бы	родить	женщина	за	весь	фертильный	
период	своей	жизни,	если	бы	она	рожала	в	каждом	возрастном	
периоде	в	соответствии	с	определенным	для	этого	возраста/
периода	показателем	фертильности,	в	данной	стране,	регионе,	
географической	местности.

ППС (паритет покупательной способности) [PPP (purchasing 
power parity)]. Обменный	курс,	отражающий	ценовые	разницы	
в	зависимости	от	страны	и	позволяющий	осуществлять	между-
народные	сопоставления	реальных	показателей	производства	
и	доходов.	При	ППС	в	долл.	США	(как	это	используется	в	этом	
Докладе)	1	долл.	США	по	ППС	имеет	такую	же	покупательную	
силу	в	условиях	внутренней	экономики	страны,	как	1	доллар	
США	в	Cоединенных	Штатах	Америки.

ПРВЖ – показатель расширения возможностей женщин 
[Gender empowerment measure (GEM)]. Составной	показа-
тель,	измеряющий	гендерное	неравенство	по	трём	основным	
направлениям:	 участие	 в	 экономической	 жизни	 и	 процессе	
принятия	 решений,	 участие	 в	 политической	жизни,	 а	 также	
в	принятии	решений	в	отношении	экономических	ресурсов	и	
контролю	над	ними.

Продолжительность жизни, ожидаемая при рождении (Life 
expectancy at birth). Число лет,	которые	может	прожить	ново-
рожденный,	если	существующие	на	момент	его	рождения	по-
казатели	смертности	останутся	неизменными	на	протяжении	
всей	его	жизни.

Прямые иностранные инвестиции, чистый приток (Foreign 
direct investment, net inflows of). Чистый приток	инвести-
ций	для	приобретения	долгосрочного	управленческого	пакета	
акций	(10%	или	более	акций	с	правом	голоса)	предприятия,	
расположенного	в	иной	стране,	чем	страна	инвестора.	Пред-
ставляет	собой	сумму	собственных	средств,	реинвестирован-
ной	прибыли,	других	видов	долгосрочного	и	краткосрочного	
финансирования.

Рабочая сила (Labour force). Все	занятое	население	(включая	
население	старше	определенного	возраста,	которое	в	течение	
данного	периода,	получало	заработную	плату,	либо	за	работу	
на	рабочем	месте,	либо	в	порядке	самозанятости,	либо	вы-
полняя	работу	вне	пределов	рабочего	места),	а	также	безра-
ботные	(включая	в	их	число	население	старше	определенного	
возраста,	которое	в	течение	данного	периода	не	имело	работы,	
не	имеет	ее	в	настоящее	время	и	активно	занимается	поисками	
работы).	См.	:Экономически активное население.

Расходы на здравоохранение на душу населения (ППС в долл. 
США) [Health expenditure per capita (PPP US$)].  Сумма	
общественных	расходов	на	здравоохранение	на	всех	уровнях	
управления	(по	ППС	в	долл.	США),	деленная	на	общую	числен-
ность	населения	в	середине	года.	Расходы	на	здравоохранение	
включают	обеспечение	медицинского	обслуживания	(профи-
лактического	и	лечебного),	деятельность	в	области	планиро-
вания	семьи,	организацию	питания	и	чрезвычайную	помощь	
в	области	здравоохранения,	но	за	исключением	обеспечения	
водоснабжением	и	канализацией.
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Расходы на здравоохранение, общественные в процентах 
к общим государственным расходам (Health expendi-
ture, public as percentage of total government expenditure). 
Общественные	расходы	на	здравоохранение	на	всех	уровнях	
управления,	 выраженные	в	процентном	отношении	к	 общим	
государственным	расходам.

Расходы на образование на одного учащегося в системе 
начального образования (Education expenditure as 
percentage of total government expenditure). Текущие	обще-
ственные	расходы	на	начальное	образование	по	ППС	в	долл.	
США	в	постоянных	ценах	2005	г.,	поделенные	на	общую	чис-
ленность	школьников,	обучающихся	в	начальной	школе.

Расходы на образование в процентном отношении к общим 
государственным расходам (Education expenditure as 
percentage of total government expenditure). Общие	госу-
дарственные	 расходы	 на	 сектор	 образования,	 выраженные
в	процентном	отношении	ко	всем	государственным	расходам	
на	всех	уровнях	управления.

Специалисты и технические работники, женщины (Profes-
sional and technical workers, female). Число	 женщин	 на	
должностях,	определенных	в	соответствии	с	Международной	
стандартной	классификацией	занятий	(МСКЗ-88),	куда	входят	
ученые-физики,	математики	и	инженеры	(и	вспомогательный	
персонал),	ученые-биологи	и	медики	(и	вспомогательный	пер-
сонал),	преподаватели	(и	вспомогательный	персонал),	а	также	
другие	специалисты	и	соответствующие	работники.

Средневариантные предварительные оценки (Medium-
variant projection).  Предварительные	оценки	Отдела	наро-
донаселения	ООН,	исходящие	из	прогноза	среднего	 уровня	
фертильности,	 нормального	 уровня	 смертности	и	нормаль-
ной	международной	миграции.	Каждое	допущение	означает	
предполагаемые	 тенденции	 фертильности,	 смертности	 и	
общего	уровня	миграции,	в	зависимости	от	конкретных	демо-
графических	характеристик	той	или	иной	страны	или	группы	
стран.	При	оценке	стран,	особо	подверженных	эпидемии	ВИЧ,		
учитывается	воздействие	ВИЧ.	Отдел	народонаселения	ООН	
кроме	того,	публикует	прогнозы	с	минимально	и	максимально	
возможными	 значениями.	 Подробнее	 см.:	 http://esa.un.org/
unpp/assumptions.html.

Страна назначения (принимающая страна) (Country of 
destination). Страна,	в	которую	направляются	международ-
ные	мигранты	из	других	стран,	с	намерением	поселиться	в	ней	
временно	или	на	неопределенный	период	времени.

Страна происхождения (Country of origin). Страна,	из	которой	
международные	мигранты	первоначально	прибыли	в	другую	
страну	с	намерением	поселиться	в	ней	временно	или	на	нео-
пределенный	период	времени.	

Суммарный общий показатель охвата населения началь-
ным, средним и высшим образованием (Enrollment ratio, 
gross combined, for primary, secondary and tertiary edu-
cation). Количество	учащихся	начальных,	средних	и	высших	
учебных	 заведений,	 независимо	 от	 возраста,	 в	 процентном	
отношении	к	численности	населения,	возраст	которого	теоре-
тически	соответствует	этим	уровням	образования.	См.:	Уровни 
образования.	

Существующая при рождении вероятность дожить до кон-
кретного возраста (Probability at birth of surviving to 
a specified age). Вероятность	 (выраженная	 в	 процентном	
отношении)	для новорожденного	ребенка	дожить	до конкрет-
ного	возраста,	если	в	течение	его	жизни уровень	смертности	
будет	соответствовать	уровню, который	наблюдался	при	его	
рождении. 

Существующая при рождении вероятность не дожить до 
конкретного возраста (Probability at birth of not surviv-
ing to a specified age). При	расчете	показателя	из	100	вы-
читается вероятность	(выраженная	в	процентном	отношении)	
дожить	до	конкретного	возраста	по данной	когорте.	См.:	Су-
ществующая при рождении вероятность	дожить до конкретного 
возраста.

Темпы международного переселения (International move-
ment rate). Сумма	всего	 числа	иммигрантов	приезжающих	
и	эмигрантов,	покидающих	конкретную	страну,	выраженная	
в	процентном	отношении	 к	 сумме	численности	постоянного	
населения	данной	страны	и	эмигрирующего	населения.

Убежище (Asylum). Предоставление	 защиты	 государством	 на	
своей	территории	лицам	или	группам	лиц	из	другого	государ-
ства,	бежавшим	от	преследований	или	серьезной	опасности.

Уровень безработицы (Unemployment rate). Число	безработ-
ных,	 выраженное	 в	 процентном	 отношении	 к	 рабочей	 силе	
(т.	 е.	 ко	 всем	 занятым	 и	 безработным).	 См.:	Безработные	 и	
Рабочая сила.

Уровень долговременной безработицы (Unemployment, 
long-term rate). Число	лиц	старше	определенного	возраста,	
не	имевших	работы	на	протяжении	по	меньшей	мере	12	ме-
сяцев,	выраженное	в	процентном	отношении	к	рабочей	силе	
(т.	 е.	 ко	 всем	 занятым	 и	 безработным).	 См.:	Безработные	 и	
Рабочая сила	.

Уровень грамотности взрослого населения (Literacy rate, 
adult). Доля	грамотных	среди	взрослого	населения	от	15	лет	и	
старше,	выраженная	в	процентном	отношении	соответственно	
от	общей	численности	населения	или	по	половой	принадлеж-
ности,	в	данной	стране,	регионе,	на	географической	террито-
рии,	в	определенный	момент	времени,	как	правило,	в	середине	
года.	В	 статистическом	 смысле	 грамотным	считается	 лицо,	
способное	осмысленно	прочитать	и	написать	короткое	изло-
жение	на	тему	его/ее	повседневной	жизни.

Уровни образования (Education levels). В	соответствии	с	Между-
народной	стандартной	классификацией	образования	(МСКО)	
подразделяются	на	дошкольное	(МСКО	0),	начальное	(МСКО	
1),	среднее	(МСКО	2	и	3),	полное	среднее	(МСКО	4)	и	высшее	
образование	(МСКО	5	и	6).

Экономически активное население (или рабочая сила) 
[Economically active population (or labour force)]. Все	лица	
в	возрасте	15	лет	и	старше	в	рассматриваемый	период	неза-
висимо	от	того,	имеют	ли	они	работу	или	нет,	но	при	условии,	
что	активно	ищут	ее.	См.:	Рабочая сила.

Численность мигрантов как доля населения (Migrant stock 
as a share of population). Оценка	 числа	 международных	
мигрантов,	 выраженная	 в	 процентном	 отношении ко	 всему	
населению.	

Численность мигрантов, коэффициент годового роста (Mi-
grant stock, annual rate of growth). Оценочный	коэффици-
ент	среднего	экспоненциального	роста	числа	международных	
мигрантов	с	указанием	данных	для	каждого	периода,	выра-
жается	в	процентах.

Чистый коэффициент международной миграции (Net inter-
national migration rate).	Общее	число	мигрантов	в	стране	за	
вычетом	числа	эмигрантов	в	данный	период,	поделенное	на	
человекогоды,	прожитые	населением	принимающей	страны	
в	данный	период.	Выражается	как	число	мигрантов	на	1000	че-
ловек	населения	страны	в	процентах.

Эмигрант (Emigrant). Лицо	 из	 данной	 страны	 происхождения	
(или	рождения),	поменявшее	страну	постоянного	проживания	
на	другую	страну.
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Страны по 
категориям развития 
человеческого 
потенциала

Страны с очень высоким 
уровнем развития 
человеческого потенциала
(ИРЧП	0,900	и	выше)

Австралия

Австрия

Андорра

Барбадос

Бельгия

Бруней	Даруссалам

Германия

Гонконг,	Китай	(САР)

Греция

Дания

Израиль

Ирландия

Исландия

Испания

Италия

Канада

Катар

Кипр

Кувейт

Лихтенштейн

Люксембург

Мальта

Нидерланды

Новая	Зеландия

Норвегия

Объединенные	Арабские	Эмираты

Португалия

Республика	Корея

Сингапур

Словения

Соединенное	Королевство	

Соединенные	Штаты	Америки

Финляндия

Франция

Чешская	Республика

Швейцария

Швеция

Япония

(38	стран	и	районов)

Страны с высоким уровнем 
развития человеческого 
потенциала
(ИРЧП 0,800 и выше)

Албания

Антигуа	и	Барбуда

Аргентина

Багамские	Острова

Бахрейн

Беларусь

Болгария

Босния	и	Герцеговина

Бразилия

Бывшая	Югославская	Респ.	Македония

Венгрия

Венесуэла	(Боливарианская	Респ.)

Гренада

Доминика

Казахстан

Колумбия

Коста-Рика

Куба

Латвия

Ливан

Ливийская	Арабская	Джамахирия

Литва

Маврикий

Малайзия

Мексика

Оман

Панама

Перу

Польша

Российская	Федерация

Румыния

Саудовская	Аравия

Сейшельские	Острова

Сент-Китс	и	Невис

Сент-Люсия

Сербия

Словакия

Тринидад	и	Тобаго

Турция

Уругвай

Хорватия

Черногория

Чили

Эквадор

Эстония

(45	стран	и	районов)

Страны со средним уровнем 
развития человеческого 
потенциала
(ИРЧП 0,500–0,799)

Азербайджан

Алжир

Ангола

Армения

Бангладеш

Белиз

Боливия

Ботсвана

Бутан

Вануату

Вьетнам

Габон

Гаити

Гайана

Гана

Гватемала

Гондурас

Грузия

Джибути

Доминиканская	Республика

Египет

Индия

Индонезия

Иордания

Иран	(Исламская	Республика)

Йемен

Кабо-Верде

Камбоджа

Камерун

Кения

Китай

Коморские	Острова

Конго

Кыргызстан

Лаосская	Народно-Дем.	Респ.

Лесото

Мавритания

Мадагаскар

Мальдивские	Острова

Марокко

Монголия

Мьянма

Намибия

Непал

Нигерия

Никарагуа

Объединенная	Республика	Танзания

Оккупированные	Палестинские	Терр.

Пакистан

Папуа	–	Новая	Гвинея

Парагвай

Республика	Молдова

Сальвадор

Самоа

Свазиленд

Сент-Винсент	и	Гренадины

Сент-Томе	и	Принсипи

Сирийская	Арабская	Республика

Соломоновы	Острова

Судан

Суринам

Таджикистан

Таиланд

Тонга

Тунис

Туркменистан

Уганда

Узбекистан

Украина

Фиджи

Филиппины

Шри-Ланка

Экваториальная	Гвинея

Южно-Африканская	Республика

Ямайка

(75	стран	и	районов)	

Страны с низким уровнем 
развития человеческого 
потенциала
Афганистан

Бенин

Буркина-Фасо

Бурунди

Гамбия

Гвинея

Гвинея-Бисау

Демократическая	Республика	Конго

Замбия

Кот-д’Ивуар

Либерия

Малави

Мали

Мозамбик

Нигер

Руанда

Сенегал

Сьерра-Леоне
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Тимор-Лешти

Того

Центральноафриканская	Республика

Чад

Эритрея

Эфиопия

(24	страны	и	района)

Страны по 
континентам

Африка
Алжир

Ангола

Бенин

Ботсвана

Буркина-Фасо

Бурунди

Габон

Гамбия

Гана

Гвинея

Гвинея-Бисау

Демократическая	Республика	Конго

Джибути

Египет

Замбия

Западная	Сахара

Зимбабве

Кабо-Верде

Камерун

Кения

Коморские	Острова

Конго

Кот-д’Ивуар

Лесото

Либерия

Ливийская	Арабская	Джамахирия

Маврикий

Мавритания

Мадагаскар

Малави

Мали

Марокко

Мозамбик

Намибия

Нигер

Нигерия

Объединенная	Республика	Танзания

Реюньон

Руанда

Сан-Томе	и	Принсипи

Свазиленд

Святая	Елена

Сейшельские	Острова

Сенегал

Сомали

Судан

Сьерра-Леоне

Того

Тунис

Уганда

Центральноафриканская	Республика

Чад

Экваториальная	Гвинея

Эритрея

Эфиопия

Южно-Африканская	Республика

(56	стран	и	районов)

Азия
Азербайджан

Армения

Афганистан

Бангладеш

Бахрейн

Бруней	Даруссалам

Бутан

Вьетнам

Гонконг,	Китай	(САР)

Грузия

Израиль

Индия

Индонезия

Иордания

Ирак

Иран	(Исламская	Республика)

Йемен

Казахстан

Камбоджа

Катар

Кипр

Китай

Корейская	Народно-Дем.	Респ.

Кувейт

Кыргызстан

Лаосская	Народно-Дем.	Респ.

Ливан

Макао,	Китай	(САР)

Малайзия

Мальдивские	Острова

Монголия

Мьянма

Непал

Объединенные	Арабские	Эмираты

Окуппированные	Палестинские	Терр.

Оман

Пакистан

Республика	Корея

Саудовская	Аравия
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Сингапур

Сирийская	Арабская	Республика

Таджикистан

Таиланж

Тайвань,	провинция	Китая

Тимор-Лешти

Туркменистан

Турция

Узбекистан

Филиппины

Шри-Ланка

Япония

(51	стран	и	районов)

Европа
Австрия

Албания

Андорра

Беларусь

Бельгия

Болгария

Босния	и	Герцеговина

Бывшая	Югославская	Респ.	Македония

Ватикан

Венгрия

Германия

Гибралтар

Греция

Дания

Ирландия

Исландия

Испания

Италия

Латвия

Литва

Лихтенштейн

Люксембург

Мальта

Молдова

Монако

Нидерланды

Норвегия

Остров	Мэн

Острова	Свалбард	и	Ян-Майен	

Польша

Португалия

Российская	Федерация

Румыния

Сан-Марино

Сербия

Словакия

Словения

Соединенное	Королевство	

Украина

Фарерские	Острова

Финляндия

Франция

Хорватия

Черногория

Чешская	Республика

Швейцария

Швеция

Эстония

(49	стран	и	районов)

Латинская Америка  
и Карибский бассейн
Антигуа	и	Барбуда

Аргентина

Багамские	Острова

Барбадос

Белиз

Боливия

Бразилия

Венесуэла	(Боливарианская	Респ.)

Гаити

Гайана

Гватемала

Гондурас

Гренада

Доминика

Доминиканская	Республика

Колумбия

Коста-Рика

Куба

Мексика

Никарагуа

Панама

Парагвай

Перу

Сальвадор

Сент-Винсент	и	Гренадины

Сент-Китс	и	Невис

Сент-Люсия

Суринам

Тринидад	и	Тобаго

Уругвай

Чили

Эквадор

Ямайка

(33	страны	и	района)

Северная Америка
Канада

Соединенные	Штаты	Америки

(2	страны	и	района)

Океания
Австралия

Вануату

Кирибати

Маршалловы	Острова

Микронезия	(Федеративные	Штаты)

Науру

Новая	Зеландия

Палау

Папуа	–	Новая	Гвинея

Самоа

Соломоновы	Острова

Тонга

Тувалу

Фиджи

(14	стран	и	районов)
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Распределение 
стран 
по региональным  
бюро ПРООН

Арабские страны
Алжир

Бахрейн

Джибути

Египет

Иордан

Ирак

Йемен

Катар

Кувейт

Ливан

Ливийская	Арабская	Джамахирия

Марокко

Объединенные	Арабские	Эмираты

Оккупированные	Палестинские	Терр.

Оман

Саудовская	Аравия

Сирийская	Арабская	Республика

Сомали

Судан

Тунис

(20	стран	и	районов)

Центральная и Восточная 
Европа и Содружество 
Независимых Государств (СНГ)
Азербайджан

Албания

Армения

Беларусь

Болгария

Босния	и	Герцеговина

Бывшая	Югославская	Республика	

Македония

Венгрия

Грузия

Казахстан

Кипр

Кыргызстан

Латвия

Литва

Мальта

Польша

Республика	Молдова

Российская	Федерация

Румыния

Сербия

Словакия

Словения

Таджикистан

Туркменистан

Турция

Узбекистан

Украина

Хорватия

Черногория

Чешская	Республика

Эстония

(31	страна	и	район)

Восточная Азия и Тихий океан
Бруней Даруссалам

Вануату

Вьетнам

Гонконг,	Китай	(САР)

Корейская	Народно-Дем.	Респ.

Индонезия

Камбоджа

Кирибати

Китай

Лаосская	Народно-Дем.	Респ.

Малайзия

Маршалловы	Острова

Микронезия	(Федеративные	Штаты)

Монголия

Мьянма

Науру

Палау

Папуа	–	Новая	Гвинея

Республика	Корея

Самоа

Сингапур

Соломоновы	Острова

Таиланд

Тимор-Лешти

Тонга

Тувалу

Фиджи

Филиппины

(28	стран	и	районов)

Латинская Америка и Карибский 
регион
Антигуа и Барбуда

Аргентина

Багамские	Острова

Барбадос

Белиз

Боливия

Бразилия

Венесуэла	(Боливарианская	Респ.)

Гаити

Гайана

Гватемала

Гондурас

Гренада

Доминика

Доминиканская	Республика

Колумбия

Коста-Рика

Куба

Мексика

Никарагуа

Панама

Парагвай

Перу

Сальвадор

Сент-Винсент	и	Гренадины

Сент-Китс	и	Невис

Сент-Люсия

Суринам

Тринидад	и	Тобаго

Уругвай

Чили

Эквадор

Ямайка

(33	страна	и	района)

Африка к югу от Сахары
Ангола

Бенин

Ботсвана

Буркина-Фасо

Бурунди

Габон

Гамбия

Гана

Гвинея

Гвинея-Бисау

Демократическая	Республика	Конго

Замбия

Зимбабве

Кабо-Верде

Камерун

Кения

Коморские	Острова

Конго

Кот-д’Ивуар
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Лесото

Либерия

Маврикий

Мавритания

Мадагаскар

Малави

Мали

Мозамбик

Намибия

Нигер

Нигерия

Объединенная	Республика	Танзания

Руанда

Сан-Томе	и	Принсипи

Свазиленд

Сейшельские	Острова

Сенегал

Сьерра-Леоне

Того

Уганда

Центральноафриканская	Республика

Чад

Экваториальная	Гвинея

Эритрея

Эфиопия

Южно-Африканская	Республика

(45	стран	и	районов)

Южная Азия 
Афганистан

Бангладеш

Бутан

Индия

Иран	(Исламская	Республика)

Мальдивские	Острова

Непал

Пакистан

Шри-Ланка

(9	стран	и	районов)

Другие группировки 
стран

Совет сотрудничества арабских 
государств Персидского залива 
Бахрейн

Катар

Кувейт

Объединенные	Арабские	Эмираты

Оман

Саудовская	Аравия

(6	стран	и	районов)

Европейский союз (ЕС27)
Австрия

Бельгия

Болгария

Венгрия

Германия

Греция

Дания

Ирландия

Испания

Италия

Кипр

Латвия

Литва

Люксембург

Мальта

Нидерланды

Польша

Португалия

Румыния

Словакия

Словения

Соединенное	Королевство	

Финляндия

Франция

Чешская	Республика

Швеция

Эстония

(27	стран	и	районов)

Организация экономического 
сотрудничества и развития 
(ОЭСР)
Австралия

Австрия

Бельгия

Венгрия

Германия

Греция

Дания

Ирландия

Исландия

Испания

Италия

Канада

Люксембург

Мексика

Нидерланды

Новая	Зеландия

Норвегия

Польша

Португалия

Республика	Корея

Словакия

Соединенное	Королевство	

Соединенные	Штаты	Америки

Турция

Финляндия

Франция

Чешская	Республика

Швейцария

Швеция

Япония

(30	стран	и	районов)
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