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Copyright © 2016
By the United Nations Development Programme
1 UN Plaza, New York, NY 10017 USA

Все права защищены. Полная или частичная перепечатка, хранение в компьютерной системе или передача настоящего издания по каналам связи в любой форме 
и любыми средствами – электронными, механическими, фотокопировальными, магнитными или иными – без предварительного разрешения запрещаются. 

Sales no.: R.16.III.B.1
ISBN: 978-92-1-626032-3
eISBN: 978-92-1-060041-5

Техническое редактирование и производство: Communications Development Incorporated, Вашингтон, округ Колумбия, США

Дизайн информации и визуализация данных: Герри Куиннанд, Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии.

Дизайн обложки: Phoenix Design Aid

Отпечатано в Российской Федерации с использованием экологически безопасных материалов и технологий.

Перевод, редактирование и верстка «Доклада о человеческом развитии 2016» выполнены Издательством «Весь Мир», дистрибьютором публикаций 
и соиздателем ООН в России.

Ответственный за выпуск: Олег Зимарин

Переводчики: Николай Заборин, Тамара Карганова, Екатерина Лукина, Игорь Поспехин, Святослав Сафьян, Александр Тарасов

Редактор: Алексей Бондаренко

Менеджер по производству: Наталья Кузнецова

Список ошибок и опечаток, обнаруженных после выхода в свет издания на английском языке, см. на веб-сайте ПРООН в Интернете по адресу: http://hdr.undp.org/.

OOO Издательство «Весь Мир»
Юридический адрес: Российская Федерация, 127214, г. Москва, ул. С. Ковалевской, д. 1, стр. 52. Тел./факс: 8 (495) 632-47-04
e-mail: info@vesmirbooks.ru
http://www.vesmirbooks.ru



Доклад о человеческом развитии 2016

Человеческое развитие для всех и каждого

Полноправные люди,
устойчивые страны

Опубликовано для
Программы развития
Организации 
Объединенных Наций
(ПРООН)



Группа подготовки «Доклада 
о человеческом развитии 2016»

Директор и основной автор
Селим Джахан

Заместитель директора
Ева Есперсен

Научные исследования и статистика
Шантану Мукхерджи (Руководитель группы), Милорад Ковачевич (Главный статистик), Ботагоз Абдреева, 

Астра Бонини, Кристель Казабат, Сесилия Кальдерон, Кристина Ленгфельдер, Патриция Луонго, Танни Мукхопадхьяи, 

Шивани Найяр,Эриберто Тапиа и Ю-Чех Су

Производство и Интернет
Адмир Яхич и Дхаршани Сеневиратне

Информационно-пропагандистская работа и коммуникации
Саша Лучич, Дженнифер О’Нил Олдфилд, Анна Ортубиа и Джон Холл

Операционные и административные функции
Сарантуя Менд (Операционный менеджер), Фе Хуарес Шанахан и Май Винт Тхан

ii    |    ДОКЛАД О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 2016



Предисловие

Человеческое развитие имеет самое прямое 
отношение к человеческим свободам: свободе 
в  полной мере реализовать потенциал каждой 
человеческой жизни – не нескольких, не боль-
шинства, а всех жизней в каждом уголке нашей 
планеты, сейчас и в будущем. Именно эта всеобщ-
ность придает концепции человеческого развития 
ее уникальный характер. 

Однако принцип всеобщности – это одно, 
а его воплощение в практику – совсем другое. За 
последнюю четверть века достигнут впечатляю-
щий прогресс на многих фронтах человеческого 
развития: люди стали жить дольше, многим из 
них удается вырваться из крайней нищеты, и все 
меньше людей получает неудовлетворительное 
питание. Человеческое развитие обогащает 
жизнь людей, но, к сожалению, неодинаково 
и, что еще хуже, не каждую человеческую жизнь.

Поэтому в 2015 году мировые лидеры не 
случайно, а в результате сознательного выбора 
приняли на себя обязательство вступить на 
путь развития, где никто не будет забыт; такова 
главная предпосылка Повестки дня 2030. Таким 
образом, вполне своевременно то, что, отражая 
это всеобщее стремление, «Доклад о человече-
ском развитии 2016» посвящен теме человече-
ского развития для всех и каждого.

Доклад начинается с того, что широкими 
мазками рисует картину проблем, с которыми 
сталкивается мир, и надежд человечества на луч-
шее будущее. Некоторые из этих проблем носят 
затяжной характер (обездоленность), некоторые 
усугубляются (неравенство), а некоторые воз-
никают (экстремизм с проявлением насилия), 
но большинство из них взаимно усиливают друг 
друга. Независимо от своего характера и мас-
штабов, эти проблемы накладывают отпечаток 
на благополучие людей как нынешнего, так и 
будущих поколений.

Однако в то же самое время Доклад напо-
минает нам о том, чего достигло человечество 
за последние 25 лет, и дает нам надежду на то, 
что дальнейший прогресс возможен. Мы можем 
опираться на уже достигнутое, можем исследо-
вать новые возможности преодоления проблем, 
и добиваться того, что когда-то казалось неосу-
ществимым. Нам под силу воплотить в жизнь 
наши надежды.

Учитывая этот широкий контекст, Доклад 
затем выдвигает два фундаментальных вопроса: 
кто остался обделенным плодами прогресса 
в  области человеческого развития, а также 
почему и как это случилось. В нем подчерки-
вается, что бедные, социально отчужденные и 
обездоленные слои населения, включая этни-
ческие меньшинства, коренные народы, бежен-

цев и  мигрантов,  – обделены больше других. 
Препятствия на пути к всеобщности включают 
в себя, в частности, обездоленность и неравен-
ство, дискриминацию и отчуждение, социаль-
ные нормы и ценности, а также предрассудки 
и нетерпимость. Кроме того, в Докладе четко 
определяются взаимоусиливающие гендерные 
барьеры, которые лишают женщин возможно-
стей, прав и полномочий, необходимых для пол-
ноценной реализации жизненного потенциала.

Чтобы обеспечить человеческое развитие всем 
и каждому, отмечается в Докладе, мало просто 
определить характер и причины обездоленно-
сти тех, кто остался обделенными. Для реше-
ния проблем, мешающих сделать человеческое 
развитие всеобщим, необходимо выдвинуть на 
передний план некоторые аспекты перспектив-
ного подхода к структуре и оценке человече-
ского развития. Например, ключевое значение 
для человеческого развития тех, кто в настоящее 
время обделен, имеют права и защищенность 
человека, голос и автономия, коллективный 
человеческий потенциал и взаимозависимость 
альтернатив выбора. Аналогичным образом, для 
оценки человеческого развития и обеспечения 
того, чтобы его плодами мог воспользоваться 
каждый, необходимо учитывать качество ре-
зультатов человеческого развития, а не только 
их количество, выходить за рамки средних по-
казателей и проводить дезагрегирование стати-
стических данных (в частности, по гендерному 
признаку).

В Докладе настойчиво подчеркивается, что 
в целях заботы о тех, кто остался обделенными, 
следует применять четырехзвенную политиче-
скую стратегию: осуществлять универсальные 
политические мероприятия (например, не 
просто рост, а инклюзивный рост) для охвата 
тех, кто оказались обделены, последовательно 
воплощать в жизнь меры в отношении групп 
с особыми потребностями (например, инвали-
дов), придавать жизнестойкость человеческому 
развитию и расширять права и возможности 
оставшихся обделенными.

Доклад справедливо признаёт, что националь-
ные политические меры должны дополняться 
действиями на глобальном уровне. Он затраги-
вает вопросы, связанные с мандатом, управлен-
ческими структурами и работой глобальных 
институтов. Авторы Доклада привлекают наше 
внимание к тому факту, что хотя мы и привыкли 
к жарким дебатам и тупиковым ситуациям на 
национальном, региональном и глобальном 
уровнях, за гулом всего этого формируется 
консенсус по многим глобальным проблемам, 
обеспечивая устойчивый мир для будущих 
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поколений. Свидетельством этого служит судь-
боносное Парижское соглашение по изменению 
климата, которое недавно вступило в силу. То, 
что когда-то считалось немыслимым, сегодня 
должно оказаться неудержимым.

Доклад служит дополнением к Повестке дня 
2030, поскольку он разделяет с ней принцип 
всеобщности и сосредоточивает внимание на 
таких фундаментальных областях, как устра-
нение крайней нищеты, ликвидация голода и 
выдвижение на передний план ключевой проб-
лемы устойчивости. Концепция человеческого 
развития и Повестка дня 2030 могут носить 
взаимоподдерживающий характер, содействуя 
взаимному разъяснению, исследуя то, как 
индикаторы человеческого развития и пока-
затели Целей в области устойчивого развития 
способны дополнять друг друга и являться друг 
для друга мощной платформой информацион-
но-пропагандистской работы.

У нас есть все основания надеяться, что пре-
образования в сфере человеческого развития 

возможны. То, что сегодня кажется проблемой, 
завтра может быть преодолено. Миру предстоит 
менее чем за 15 лет осуществить эту смелую про-
грамму действий, направленную на то, чтобы 
никто не остался обделенным. Критически 
важно преодолеть дисбаланс в области челове-
ческого развития, но столь же важно обеспечить 
не менее, а то и более широкие возможности 
для будущих поколений. Человеческое развитие 
должно быть стабильным, устойчивым и обога-
щать жизнь каждого так, чтобы на нашей пла-
нете все люди имели возможность жить в мире 
и процветании.

Хелен Кларк
Администратор
Программы развития Организации 
Объединенных Наций
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Выражение признательности

«Доклад о человеческом развитии 2016» 
представляет собой плод усилий Отдела по 
подготовке Доклада о человеческом развитии 
(ОДЧР) Программы развития Организации 
Объединенных Наций (ПРООН).

Содержащиеся в Докладе выводы, анализ и 
политические рекомендации принадлежат ис-
ключительно ОДЧР и не могут быть приписаны 
ПРООН или ее Исполнительному совету. Гене-
ральная Ассамблея ООН официально признала 
«Доклад о человеческом развитии» «резуль-
татом независимого аналитического исследо-
вания», которое «является важным средством 
повышения осведомленности о человеческом 
измерении развития во всем мире».

Мы многим обязаны лауреату Нобелевской 
премии профессору Амартии Сену за его непре-
рывный воодушевляющий интеллектуальный 
вклад, руководство и внимание. Кроме того, 
вклад в подготовку Доклада внесли целый ряд 
выдающихся личностей и организаций. Мы 
особенно благодарны за авторские вставки, 
предоставленные профессором Дэном Ариэли 
(профессором психологии и поведенческой 
экономики Университета Дьюка, лауреатом сти-
пендии им. Джеймса Б. Дьюка), Кэрол Беллами 
(председателем совета управляющих Глобаль-
ного фонда для работы с населением и усиления 
его сопротивляемости и бывшего исполнитель-
ного директора Детского фонда ООН), Мир-
ной Каннингем Кейн (никарагуанкой, предста-
вительницей народности мискито, активисткой 
движения за права коренных народов и бывшим 
председателем Постоянного форума ООН 
по  вопросам коренных народов), Олафуром 
Элиассоном (художником, основателем проекта 
«Солнышко»), Мелиндой Гейтс (сопредседа-
телем Фонда Билла и Мелинды Гейтс), д-ром 
Ангелой Меркель (канцлером Федеративной 
Республики Германии) и Хуаном Мануэлем 
Сантосом (президентом Колумбии и лауреатом 
Нобелевской премии мира за 2016 г.). Особую 
благодарность мы выражаем Мартину Сантьяго 
и представительству ПРООН в Колумбии, 
которые содействовали подготовке авторской 
вставки президента Сантоса.

Мы также признательны за вклад следующих 
авторов: Пола Ананда, Айеши Бану, Стефании 
Гриффит-Джонс, Джованни Андреа Комиа, Фла-
вио Комима, Петера Лунденборга, Мануэля Мон-
теса, Сиддикура Османи, Энрике Перуццотти, 
Роберта Полина, Диего Санчеса-Анкочеа, Ану-
радхи Сет, Франсес Стюарт, Флоренсии Торче, 
Хулианы Мартинес Франзони и Ирен Хан.

Мы благодарны за аналитические коммен-
тарии, представленные Оскаром А. Гомесом, 

Сачико Г. Камидохзоно и Ако Муро из Научно-
исследовательского института Японского агент-
ства международного сотрудничества; Марой 
Симане из Межсекторального координаци-
онного центра Кабинета министров Латвии; 
и организацией гражданского общества HOPE 
XXL. Два центра ПРООН по вопросам гло-
бальной политики – в Сеуле, по партнерствам 
в области мирового развития, и в Найроби, по 
устойчивым экосистемам и опустыниванию  – 
представили дискуссионные комментарии 
к Докладу, и мы признательны Говарту Балажу 
и Анне-Гертрауде Юпнер.

Чрезвычайно ценные мнения и руководящие 
указания были получены от Консультативной 
группы видных деятелей: Олу Айякайе, Ричарда 
Джолли, Кави Канбура, Магдалены Сепульведа 
Кармона, Ясуси Кацумы, Джованни Андреа 
Корниа, Эллы Либановой, Джастина Ифу Линя, 
Летисии Мерино, Солиты Монсод, Оналенны 
Ду Селолване, Франсес Стюарт, Гебы Хандусса 
и Дианы Элсон.

Нам также хотелось бы поблагодарить чле-
нов Статистической консультативной группы 
Доклада: Лайзу Грейс С. Берсалес, Паскуаля 
Герстенфельда, Джанет Горник, Коэна Деканка, 
Энрико Джованнини, Роберта Киркпатрика, 
Джайю Кришнакумар, Микаэлу Сайсану, Хай-
шань Фу, Джеральда Хаберкорна и Альбину 
Чува – за предоставление экспертного консуль-
тирования по методологиям и альтернативам 
выбора данных, связанных с расчетом индексов 
человеческого развития, включенных в Доклад.

Составные индексы и другие статистические 
ресурсы, использованные в Докладе, опираются 
на знания и опыт ведущих международных 
поставщиков статистических данных в своих 
специализированных областях, и мы выражаем 
им свою признательность за продолжающееся 
коллективное сотрудничество с ОДЧР. Для обе-
спечения точности и ясности статистического 
анализа авторы Доклада пользовались резуль-
татами обсуждения статистических вопросов 
с Гизелой Роблес Агилар, Сабиной Алкире, Кен-
нетом Хартгеном, Николя Фазелем и возглав-
ляемой им группой в Управлении Верховного 
комиссара ООН по правам человека.

Консультации, состоявшиеся в процессе подго-
товки Доклада, опирались на щедрую поддержку 
со стороны многих учреждений и специалистов, 
полный перечень которых мы, к сожалению, не 
можем здесь привести, ввиду отсутствия места 
(список участников и партнеров см. в Интернете 
по адресу: http://hdr.undp.org/2015-report/
consultations). Официальные консультации 
заинтересованных сторон проводились в период 
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с апреля по сентябрь 2016 г. Женеве, Париже, 
Стамбуле, Найроби, Сингапуре и Панаме. За 
организацию этих консультаций мы благодарны 
представительству ПРООН в Женеве, Органи-
зации экономического сотрудничества и разви-
тия, а также региональным сервисным центрам 
и центрам глобальной политики ПРООН и, 
в частности, Ребекке Ариас, Максу Эверест-Фил-
липсу, Анне-Гертрауде Юпнер, Алексису 
Лаффиттану, Маркосу Нетто и Марии Луизе 
Сильва. Также проводились неофициальные 
консультации в кулуарах презентации «Доклада 
о человеческом развитии 2015» в Бонне, Вене, 
Дакке, Коломбо, Лондоне, Маниле, Пекине, Рей-
кьявике и Хельсинки. Выражаем большую при-
знательность партнерским организациям, в том 
числе региональным бюро и страновым офисам 
ПРООН, за вклад, поддержку и содействие.

Особой признательности заслуживают кол-
леги из ПРООН, входившие в состав Группы 
читателей Доклада: Мандип Дхаливал, Прива 
Гаджрадж, Джордж Рональд Грей, Анна-Гертра-
уда Юпнер, Шейла Марни, Айоделе Одусола, 
Тхангавель Паланивель, Сара Пул, Мунир 
Табет, Клер Ван дер Верен и Клаудия Винай. 
Политическое рецензирование Доклада было 
проведено Патриком Кёлерсом, Лусианой 
Мермет и Николасом Росселини,  а их советы 
с благодарностью приняты. 

Бывшие коллеги по ПРООН и друзья 
Доклада, в том числе Моэс Дораид, Терри Мак-
кинли Сарасватхи Менон, Сиддикур Османи, 
Стефано Петтинато, Дэвид Стюарт и Сакико 
Фукуда-Парр, любезно согласились провести 
с нами день и поделиться своими бесценными 
наблюдениями, взглядами и опытом.

Кроме того, мы воспользовались связанными 
с Докладом выступлениями в дискуссиях и 
предложениями Саамаха Абдаллаха, Гельмута 

К. Анхейера, Мишель Бреслауэр, Космаса Гитты, 
Рональда Мендосы, Эухении Писа-Лопес, Джу-
лии Раавад, Дианы Сойер и Оливера Шванка. 
Хотим поблагодарить представителей обще-
ственности, принявших участие в онлайн-опро-
сах по тематике Доклада на нашем веб-сайте.

В подготовку доклада внесли вклад ряд 
талантливых молодых людей, в частности, 
стажеры: Мохаммад Таймур Мустафа, Абедин 
Рафик, Херемиас Рохас, Эллен Су, Вейджье 
Тан, Према Шарма и Даниэль Хо Тан Яу. Они 
заслуживают признания за свою преданность 
и внесенный вклад. 

Мы благодарны высокопрофессиональной 
команде технических редакторов из фирмы 
Сommunications Development Incorporated, воз-
главляемой Брюсом Росс-Ларсоном, в составе: 
Джо Капонио, Иайк Крумплар, Кристофер 
Тротт и Элен Уилсон, а также верстальщикам 
Джерри Куинну и Phoenix Design Aid.

Наиболее глубокую личную благодарность я, 
как всегда, выражаю Администратору ПРООН 
Хелен Кларк за ее лидерство и широту мышле-
ния, а также за ее преданность делу человече-
ского развития и надежную поддержку нашей 
работы. Кроме того, я признателен всему кол-
лективу ПРООН за преданность и привержен-
ность изданию Доклада, который способствует 
дальнейшему прогрессу человеческого развития.

Селим Джахан
Директор
Отдел по подготовке Доклада о человеческом 
развитии

vi    |    ДОКЛАД О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 2016



Содержание

 
Предисловие iii

Выражение признательности v

Краткий обзор 1

ГЛАВА 1

Человеческое развитие: достижения, проблемы и надежды 25

Достигнутые нами успехи 26

Проблемы, с которыми мы сталкиваемся 29

Наши надежды 39

Концепция человеческого развития и Повестка дня 2030 45

ГЛАВА 2

Всеобщность: от принципов к практике 51

Импульс поступательного движения к всеобщности 52

За рамками средних значений: использование семейства индексов 
человеческого развития 52

Взгляд на обездоленные группы населения 56

Обделенность результатами человеческого развития 
как динамический процесс 67

Препятствия на пути к всеобщности 76

Разрушение препятствий 81

ГЛАВА 3

Охватить всех и каждого: вопросы методологии анализа и оценки 85

Какие аспекты следует проанализировать 85

Как отследить, охватывает ли прогресс человеческого развития 
всех и каждого 94

ГЛАВА 4

Забота о тех, кто остался обделенным: варианты национальной 
политики 105

Охват тех, кто остался обделенными, с использованием всеобщих 
политических мероприятий 105

Меры в отношении групп населения с особыми потребностями 118

Сделать человеческое развитие жизнестойким 122

Расширение прав и возможностей тех, кто остался обделенным 128

Заключение 133

ГЛАВА 5

Преобразование глобальных институтов 137

Структурные проблемы глобальных институтов 138

Варианты институциональной реформы 147

Заключение 160

ГЛАВА 6

Человеческое развитие для всех и каждого: заглядывая вперед 163

Человеческое развитие для всех и каждого: программа действий 163

Человеческое развитие для всех и каждого: концептуальные аспекты 
будущей работы 168

Заключение 169

Примечания 171

Библиография 175

СТАТИСТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Руководство для читателей 193

Статистические таблицы 

1. Индекс человеческого развития и его компоненты 198

2. Тенденции в области ИЧР, 1990–2015 202

3. Индекс человеческого развития, скорректированный с учетом неравенства 206

4. Индекс гендерного развития 210

5. Индекс гендерного неравенства 214

6. Индекс многомерной бедности: развивающиеся страны 218

7. Тенденции в области народонаселения 222

8. Результаты в области здоровья 226

9. Достижения в области образования 230

10. Национальный доход и состав ресурсов 234

11. Труд и занятость 238

12. Безопасность людей 242

13. Международная интеграция 246

14. Дополнительные индикаторы: восприятие благополучия 250

15. Статус договоров об основных правах человека 254

Информационные панели показателей человеческого развития

1. Гендерный разрыв в течение жизни 259

2. Устойчивое развитие 264

Регионы 269

Источники статистической информации 270

Содержание    |    vii



АВТОРСКИЕ ВСТАВКИ

Хуан Мануэль Сантос. Мир в Колумбии – это также и мир во всем мире 20

Олафур Элиассон. Сила культуры – в действии 44

Мелинда Гейтс. Получить более ясную картину бедности 57

Дэн Ариэли. Предсказуемая иррациональность: как помочь прогрессу 
человеческого развития в не слишком рациональном мире 90

Мирна Каннингем Кейн. Мир может многому научиться у коренных народов 121

Кэрол Беллами. Предотвращение насильственного экстремизма и содействие 
обеспечению человеческого развития для всех и для каждого: 
важнейшие вопросы в повестке дня человеческого развития 158

Д-р Ангела Меркель. Цели в области устойчивого развития: общая концепция, 
коллективная ответственность 167

ВСТАВКИ

1 Человеческое развитие: комплексный подход 2

2 Измерение человеческого развития 3

1.1 Человеческое развитие: подход, ориентированный на нужды и интересы 
людей 25

1.2 Человеческое развитие в Республике Корея: долгосрочная перспектива 29

1.3 Выводы о горизонтальном неравенстве 33

1.4 «Поколение Y» и молчаливое поколение 34

1.5 Пять расхожих мифов о беженцах 36

1.6 Что думают люди о безопасности человека 37

1.7 Киберактивность – новая форма участия в общественной жизни 40

1.8 Пять заблуждений о расширении экономических прав 
и возможностей женщин 42

1.9 Ширится признание важности экологической устойчивости 43

1.10 Цели в области устойчивого развития 46

2.1 Бедность – проблема и для развитых стран 55

2.2 Неравенство по гендерному признаку в домохозяйствах стран Южной Азии 54

2.3 Человеческое развитие среди афроамериканцев в США 55

2.4 Ограниченные возможности молодежи в малых островных развивающихся 
государствах 62

2.5 Неблагоприятные факторы, с которыми сталкиваются мигранты 64

2.6 Проблема  двухуровневой государственно-частной системы обеспечения 
всеобщего доступа к высококачественным услугам 69

2.7 Защищенность человека с точки зрения женщины 71

2.8 Предродовой стресс и обездоленность, переходящая из поколения 
в поколение 72

2.9 От бокала шампанского до «слоноподобной кривой» 77

3.1 Голос и участие: их имманентная, полезная и конструктивная роль 87

3.2 Новые технологии облегчают участие в общественной жизни 88

3.3 Стратегии изменения социальных норм 92

3.4 Тестовые методы оценки качества образования 97

3.5 Показатель голоса и подотчетности: подход Всемирного банка 98

3.6 Перспективное видение будущего: Леймерский список 100

4.1 Всемирный договор: стратегия тройного выигрыша 107

4.2 Предоставление финансовых ресурсов сельским фермерам 
в бывшей югославской Республике Македония 107

4.3 Электронное правительство 110

4.4 Бюджетно-налоговая децентрализация в Индонезии: повышение качества услуг 111

4.5 Как в Молдове местные органы власти меняют жизнь к лучшему 112

4.6 Арабские государства: расширение возможностей для женщин 113

4.7 Социальные предприятия привлекают внимание молодежи 115

4.8 Введение системы квотирования помогает увеличить долю 
депутатов-женщин в парламенте 119

4.9 Преодоление дискриминации лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров 
и интерсексуалов 120

4.10 Представительство народа маори в парламенте Новой Зеландии 120

4.11 Расширение возможностей занятости инвалидов в Сербии 122

4.12 Трудоустройство сирийских беженцев в Иордании 123

4.13 Иммиграция способствует росту шведской экономики 123

4.14 Охватить обделенных помощью в борьбе с ВИЧ и СПИДом 124

4.15 Успех в снижении материнской и детской смертности в Афганистане 126

4.16 Две тенденции в области установления цены на углеродные выбросы 127

4.17 Учет взаимосвязи между бедностью и состоянием окружающей среды 129

4.18 Жизнестойкое человеческое развитие: уроки Латвии 129

4.19 Равенство перед законом: служба правовой помощи в Грузии 132

4.20 Право на информацию: меры, принимаемые в развивающихся странах 133

5.1 Между транснациональными корпорациями и человеческим развитием 
нет автоматической связи 140

5.2 Лазейки глобализации: уход от налогообложения и нелегальные 
финансовые потоки 141

5.3 Всемирная торговая организация и национальная политика Индии 
в области развития 142

5.4 Эквадор: двусторонние инвестиционные соглашения и национальная 
политика 144

5.5 Гражданское общество и экологическая устойчивость 147

5.6 Новый взгляд на договоры: несколько примеров 149

5.7 Международная организация по миграции – новый член семьи 
организаций ООН 150

5.8 Развитие глобальных институтов содействует инклюзии женщин 153

5.9 Задача нового регионального банка развития – совершенствование 
инфраструктуры в странах Азии 154

5.10 Гражданское общество и участие женщин в общественной жизни 159

6.1 Административные реестры в странах Латинской Америки 
и Карибского бассейна 165

6.2 Парижское соглашение по изменению климата 166

6.3 Нью-йоркская декларация 168

РИСУНКИ

1 Человеческое развитие: аналитическая схема 2

2 Аналитические связи между структурной схемой человеческого развития 
и Повесткой дня 2030 4

3 Дискриминация женщин в отношении возможностей 6

4 Препятствия на пути всеобщности 7

5 Общенациональные политические меры заботы о тех, кто остался 
обделенным: четырехзвенная стратегия 10

6 Потребности в знаниях и навыках в XXI веке 13

1.1 Региональная динамика значений ИЧР 27

1.2 В некоторых показателях благополучия устойчиво проявляется 
обездоленность людей 30

1.3 За последние десятилетия относительное глобальное неравенство 
постоянно снижается, но абсолютное неравенство резко возрастает 31

1.4 В период с 1988 по 2011 год около 46% совокупного прироста доходов 
доставалось богатейшим десяти процентам населения 32

1.5 Концентрация глобального богатства значительно возросла 32

1.6 Ожидается, что в 2050 году растущее население планеты достигнет 
9,7 миллиардов человек 33

viii    |    ДОКЛАД О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 2016



1.7 Люди, относящие себя к нижней части среднего класса и к рабочему классу, 
не склонны считать себя «гражданами мира» 35

1.8 В конце 2015 года в мире насчитывалось более 65 миллионов 
насильственно перемещенных лиц 36

1.9 В 2014 году численность погибших в военных действиях была самой высокой 
с 1989 года: более 50 тысяч человек 36

1.10 Аналитические связи между концепцией человеческого развития 
и Повесткой дня 2030 47

2.1 Треть населения мира живет в условиях низкого уровня человеческого 
развития 53

2.2 Женщины наиболее обездолены в странах с низким уровнем человеческого 
развития 54

2.3 Вероятность жить в условиях многомерной бедности гораздо выше 
для жителей сельских районов, чем для горожан 55

2.4 Среди различных групп населения Непала наблюдается широкий разброс 
значений Индекса человеческого развития 60

2.5 В США значение Индекса человеческого развития для одних этнических групп 
ниже, а для других выше среднего показателя 60

2.6 С 1990-х годов отношение к сообществу лесбиянок, геев, бисексуалов, 
трансгендеров и интерсексуалов стало более толерантным, и возросло 
число законов, направленных против их дискриминации 66

2.7 В развивающихся странах базовая абонентская плата за услуги 
мобильного или стационарного широкополосного доступа к Интернету 
выше, чем в развитых, а в наименее развитых странах – выше, 
чем в развивающихся 70

2.8 Обездоленность женщин может накапливаться в течение жизни 72

2.9 Ранние меры вмешательства способны предотвратить обездоленность 
женщин на позднейших этапах жизненного цикла 73

2.10 В странах, различающихся по уровню человеческого развития, существуют 
различия в совокупных жизненных приоритетах индивидов 75

2.11 Жизненные приоритеты чилийцев различаются в зависимости от дохода 75

2.12 В Южной Азии многие девушки выходят замуж, когда им еще нет 18 лет, 
а некоторые – когда им еще нет 15 79

2.13 За последние 30 лет права на свободу ассоциации и коллективные переговоры 
были значительны ограничены 81

3.1 Возможности выбора определяются четырьмя факторами 86

3.2 В Нигерии население Федеральной столичной территории ощущает 
незащищенность гораздо более обостренно, чем жители региона Юг–Юг 95

3.3 У одной и той же страны может быть высокий индекс человеческого развития 
и низкий индекс голоса и подотчетности 98

3.4 Значения Индекса человеческого развития, не связанные с доходом, 
и соотношение мест в парламенте, занимаемых мужчинами и женщинами, 
в каждом из регионов меняются в желательном направлении 99

3.5 Показатели человеческого развития и индикаторы устойчивого развития 
способны оказывать поддержку друг другу: пример из области 
здравоохранения 101

3.6 Новые источники статистических данных для оценки Целей в области 
устойчивого развития 101

4.1 Инвестиции в приоритетные направления человеческого развития, 
призванные обеспечить его для всех и каждого 108

4.2 Шесть прямодействующих и четыре скрытых фактора, способствующих 
или препятствующих расширению прав и возможностей женщин 112

4.3 Потребности в знаниях и навыках в XXI веке 115

4.4 Задачи четвертой промышленной революции 116

4.5 Международные акты в области прав человека все еще не подписаны 
и не ратифицированы отдельными странами

5.1 Число стран, участвующих в различных формах международного 
сотрудничества, неодинаково 139

5.2 С 1990 года чистый объем выплат развивающихся стран развитым 
за пользование собственностью и лицензионных платежей значительно вырос 143

5.3 Доля средств регулярного бюджета в оперативной деятельности ООН 
незначительна и постоянно сокращается 144

5.4 Из более 4,5 тысяч неправительственных организаций, имеющих 
консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете ООН, 
72% получили его после 2000 года

5.5 Развитая телекоммуникационная структура означает расширение участия 
в общественной жизни через Интернет 147

5.6 Если бы развивающиеся страны достигли целевого показателя 0,7% ВВП, 
они увеличили бы совокупный объем официальной помощи в целях 
развития (ОПР) на 191 млрд долл. США 154

6.1 Дойти до каждого: важная роль фактора времени в странах Африки 
к югу от Сахары 164

ТАБЛИЦЫ

2.1 Продолжительность обучения в школе для коренных и некоренных народов 
в некоторых странах 65

2.2 Разница между ожидаемой продолжительностью жизни и ожидаемой 
продолжительностью здоровой жизни в некоторых странах 68

5.1 Примеры социальных выгод и издержек от глобализации рыночных институтов 138

5.2 Преимущества сотрудничества Юг–Юг для стран Азии и Латинской Америки 155

Содержание    |    ix





Краткий обзор

Человеческое 
развитие для всех 
и каждого



Хорошее
здоровье

Самоопределение

Достоинство

Отсутствие
дискриминации Достойный

уровень
жизни

Доступ
к знаниям

Права
человека

Безопасность
людей

Потенциал
и возможности

для всех индивидов

   

Нынешнее и будущие поколения

Инфографика 1. Человеческое развитие для всех и каждого 



Ключом 
к человеческому 
развитию является 
всеобщность; 
человеческое развитие 
для всех и каждого 
достижимо

Краткий обзор
Человеческое развитие для всех и каждого

За последнюю четверть века мир изменился, а вместе с ним – проблемы и задачи в области развития. Возникли новые страны, 
и сегодня на нашей планете проживает более семи миллиардов людей, четверть из которых – молодежь1. Изменился и геополитиче-
ский сценарий: развивающиеся страны становятся крупной экономической и политической силой. Глобализация объединила народы, 
рынки и труд, а цифровая революция изменила жизнь людей.

За последние 25 лет достигнут значительный 
прогресс в области человеческого развития. 
Люди стали жить дольше, большее число детей 
посещают школу, и больше людей имеют доступ 
к основным социальным услугам2. Положитель-
ную роль в этом процессе сыграли Декларация 
тысячелетия и сформулированные в ней Цели 
развития тысячелетия – глобальные обязатель-
ства, принятые на рубеже века и направленные 
на то, чтобы в течение 15 лет покончить с основ-
ными видами человеческой обездоленности.

Тем не менее человеческое развитие нерав-
номерно, и обездоленность людей продолжает 
существовать. Прогрессом не охвачены целые 
группы, общины, сообщества, и люди остаются 
обделенными. Некоторые из них достигли лишь 
базового уровня человеческого развития, а другие 
лишены даже этого. Кроме того, возникли новые 
трудности в области развития, варьирующиеся от 
неравенства до изменения климата, от эпидемий 
до безрассудной миграции, от конфликтов до 
экстремизма с применением насилия.

«Доклад о человеческом развитии 2016» 
посвящен тому, как обеспечить человеческое 
развитие для всех и каждого – сегодня и в бу-
дущем (см. инфографику в начале главы). Он 
начинается с отчета о достижениях, трудностях 
и надеждах, связываемых с человеческим раз-
витием, и дает представление о том, в каком 
направлении желает двигаться человечество. 
Его концепция основывается и базируется на 
Повестке дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года, которая была одобрена 
в  прошлом году 193-мя государствами – чле-
нами Организации Объединенных Наций и на 
17-ти Целях в области устойчивого развития, 
которые мир обязуется достичь3.

В Докладе исследуется, кто остался не охва-
ченным прогрессом в области человеческого 
развития, и почему это произошло. В нем 
указывается, что для того, чтобы обеспечить 
человеческое развитие для всех и каждого, мало 
выявить характер и местоположение различных 
видов обездоленности. Необходимо выдвинуть 
на передний план некоторые аспекты перспек-
тивного подхода к структуре и оценке челове-
ческого развития. В Докладе также выявлены 

мероприятия и ключевые стратегии националь-
ной политики, которые позволят достигнуть ба-
зового уровня человеческого развития каждому 
человеку, а также сохранить и защитить эти 
достижения. Касаясь структурных проблем ны-
нешней глобальной системы, доклад предлагает 
варианты институциональных реформ.

Основные идеи
В докладе выдвинуты пять основных тезисов:
• Ключом к человеческому развитию является 

всеобщность; человеческое развитие для всех 
и каждого достижимо.

• Разнообразные группы населения по-преж-
нему страдают от основных видов обездо-
ленности и сталкиваются со значительными 
препятствиями при их преодолении.

• Концепция «человеческого развития для всех 
и каждого» призывает пересмотреть некото-
рые аспекты анализа и оценки. 

• Существуют различные варианты политиче-
ских мероприятий, которые, в случае их вне-
дрения, будут способствовать обеспечению 
человеческого развития для всех и каждого.

• Реформа глобального управления, предпола-
гающая более справедливые многосторонние 
отношения, поможет осуществлению челове-
ческого развития для всех и каждого.

В центре концепции 
человеческого развития – 
расширение свобод для каждого 
человеческого существа
Концепция человеческого развития посвящена 
расширению свобод для всех и каждого, с тем 
чтобы каждое человеческое существо могло 
пользоваться возможностями выбора, представ-
ляющими для него/нее ценность. У этих свобод 
есть два фундаментальных аспекта: свобода 
благополучия, представленная набором функций 
и потенциальными возможностями, и свобода 
субъектности, представленная голосом и автоно-
мией (рис. 1).
• Функции – это различные действия и состоя-

ния, которые могут обладать ценностью 
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Основной упор 
в структурной схеме 

человеческого 
развития сделан 

на богатство 
человеческих жизней, 

а не на богатство 
экономики 

с точки зрения той или иной личности, такие 
как счастье, получение полноценного питания 
и обладание хорошим здоровьем, а также само-
уважение и участие в жизни общества. 

• Потенциальные возможности представляют 
собой различные наборы функций (действий 
и состояний), которые личность может достиг-
нуть. 

• Субъектность – это то, чтό личность вольна де-
лать и достигать, стремясь к каким-либо целям 
или ценностям, которые она считает для себя 
важными. 
Оба вида свобод абсолютно необходимы для 

человеческого развития.

В первом выпуске «Доклада о человеческом 
развитии», вышедшем в 1990 г., человеческое 
развитие было представлено как антропоцентри-
ческий подход к развитию (вставка 1)4. Струк-
турная схема человеческого развития смещала 
дискурс о развитии с достижения материального 
изобилия к повышению благополучия людей, 
с максимизации дохода к повышению человече-
ского потенциала, с оптимизации роста к расши-
рению свобод. Основной упор в ней был сделан 
на богатство человеческих жизней, а не просто 
на богатство экономик, что вело к смене ориен-
тиров при рассмотрении результатов развития 
(вставка 2).

РИСУНОК 1

Человеческое развитие: аналитическая схема

Человеческое
развитие

Действия и состояния, 
представляющие 

ценность 
для человека

Набор
сочетаний функций, 
которые могут быть 

достигнуты

Субъектность, 
нацеленная на то, 

чтобы делать и достигать то, 
что составляет ценность 

для человека
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ун
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              Потенциальные возможности 

 
 

 
 

 
        Голос и автономия

Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии.

ВСТАВКА 1

Человеческое развитие: комплексный подход

Человеческое развитие – это процесс расширения возможно-

стей человеческого выбора. Но человеческое развитие – это 

также и цель, то есть оно является одновременно и процессом, 

и результатом. Человеческое развитие подразумевает, что люди 

обязаны влиять на процессы, формирующие их жизнь. Во всем 

этом экономический рост является важным средством челове-

ческого развития, но не конечной целью. 

Человеческое развитие – это развитие людей посредством 

формирования человеческого потенциала, осуществляемое 

людьми (путем активного участия в процессах, формирующих 

их жизнь) и для людей (путем улучшения их жизни). Эта кон-

цепция шире, чем другие подходы, такие как подход с точки 

зрения человеческих ресурсов, подход с точки зрения основных 

потребностей и подход с точки зрения благополучия людей.

Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии.
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Достижения 
человечества за 25 лет 
позволяют надеяться 
на возможность 
фундаментальных 
перемен. Некоторые 
из впечатляющих 
изменений произошли 
в регионах или 
областях, которые 
прежде отставали

Кроме того, структурная схема человеческого 
развития являлась аналитическим фундаментом 
для Декларации тысячелетия и Целей развития 
тысячелетия – фиксированного по срокам набора 
целей и задач в области развития, согласованного 
в 2000 г. 189-ю главами государств и прави-
тельств, и призванного снизить к 2015 г. базовый 
уровень бедности. Она также сформировала 
Повестку дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 г. и Цели в области устойчивого 
развития, и оказала влияние на них.

Человеческое развитие для всех 
и каждого достижимо
Поскольку всеобщность является центральным 
элементом человеческого развития, оно должно 
быть и может быть обеспечено для каждого. 
Обнадеживающим фактором в этом отношении 
является накопленный положительный опыт.

К 2015 г. миру удалось решить некоторые 
проблемы, которые 25 лет назад казались пуга-
ющими и неразрешимыми. Даже несмотря на 
то, что население мира возросло на 2 млрд чел. – 
с 5,3 млрд в 1990 г. до 7,3 млрд в 2015 г., – более 
1 млрд чел. избежало крайней нищеты, 2,1 млрд 
получили доступ к улучшенным средствам 
канализации, а свыше 2,6 млрд – к улучшенным 
источникам питьевой воды5.

В период с 1990 по 2015 г. детская смертность 
в возрасте до 5 лет в странах мира сократилась 
более чем вдвое – с 91 до 43 на 1 тыс. детей, 
родившихся живыми. В период с 2000 до 2015 г. 
снизилась распространенность ВИЧ, малярии и 
туберкулеза. В 2016 г. доля мест в парламентах 
стран мира, занимаемых женщинами, возросла 
до 23% – на шесть процентных пунктов по срав-
нению с предыдущим десятилетием. Глобальный 
чистый показатель обезлесения упал с 7,3 млн га 
в год в 1990-х гг. до 3,3 млн в 2010–2015 гг.6

Но, несмотря на весь этот похвальный про-
гресс, мир по-прежнему сталкивается со многими 
сложными проблемами развития. Некоторые из 
них носят затяжной характер (обездоленность), 
некоторые углубляются (неравенство), а неко-

торые возникают (экстремизм с проявлением 
насилия). Некоторые носят глобальный (ген-
дерное неравенство), некоторые региональный 
(недостаток воды), а некоторые  – локальный 
характер (стихийные бедствия). Большинство 
взаимно усиливают друг друга: изменение кли-
мата снижает продовольственную безопасность; 
стремительная урбанизация ведет к маргинали-
зации городской бедноты. Вне зависимости от 
своих масштабов, эти вызовы оказывают отрица-
тельное воздействие на благополучие людей.

И все же, несмотря на все эти вызовы, то, чего 
достигло человечество за 25 лет, позволяет наде-
яться на возможность фундаментальных пере-
мен. Фактически, некоторые из впечатляющих 
изменений произошли в регионах или областях, 
которые прежде отставали. В странах мира люди 
все сильнее влияют на процессы, формирующие 
их жизнь. Изобретательность и творчество при-
вели к технологическим революциям и вопло-
тили их в приемы и методы нашего труда, мыш-
ления и поведения. 

В настоящее время ведущими направлениями 
любого дискурса по проблемам развития являются 
гендерное равенство и расширение прав и возмож-
ностей женщин. Кроме того, нельзя отрицать, что 
пространство для диалога и дискуссий по вопро-
сам, которые ранее считались запретными – таким 
как сексуальная ориентация, дискриминация, 
испытываемая лесбиянками, геями, бисексуалами, 
трансгендерами и интерсексуалами, калечащие 
операции на женских половых органах и женское 
обрезание, – медленно расширяется с намерением 
конструктивно преодолеть эти проблемы. 

Растет понимание проблемы устойчивости. 
Важнейшими примерами этого являются По-
вестка дня на период до 2030 г. (Повестка дня 
2030) и Парижское соглашение об изменении 
климата. Они также показывают, что в шуме 
дебатов и толкотне тупиковых ситуаций посте-
пенно вырабатывается всемирный консенсус по 
многим глобальным проблемам, обеспечивая 
устойчивый мир для будущих поколений.

Все эти многообещающие события позволяют 
миру надеяться, что порядок вещей можно изме-

ВСТАВКА 2

Измерение человеческого развития

Составной Индекс человеческого развития (ИЧР) объединяет 

три базовых измерения человеческого развития. Ожидаемая 

продолжительность жизни при рождении отражает способность 

вести долгую и счастливую жизнь. Средняя продолжительность 

обучения и ожидаемая продолжительность обучения отражают 

способность овладевать знаниями, а валовой национальный 

доход на душу населения отражает способность достигнуть 

достойного уровня жизни.

Для более комплексного измерения человеческого развития 

в Докладе о человеческом развитии также представлены еще 

четыре составных индекса. ИЧР, скорректированный с учетом 

неравенства, вносит поправку в ИЧР с учетом уровня неравенства. 

Индекс гендерного развития сопоставляет значения ИЧР для муж-

чин и женщин. Индекс гендерного неравенства показывает степень 

расширения прав и возможностей женщин, а Индекс многомерной 

бедности отражает измерения бедности, не связанные с доходом.

Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии.
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Жизненно важно 
преодолеть отставание 
в различных областях 

человеческого 
развития, но не менее 

важно обеспечить, 
чтобы будущие 

поколения обладали 
такими же, а то и 
более широкими 
возможностями

нить и что преобразования возможны. Меньше 
чем за 15 лет миру предстоит осуществить вдохнов-
ляющую программу действий, в результате которой 
никто не останется обделенным. Жизненно важно 
преодолеть отставание в различных областях чело-
веческого развития, но не менее важно обеспечить, 
чтобы будущие поколения обладали такими же, 
а то и более широкими возможностями.

Осуществление Повестки дня на период до 
2030 г. – критически важный шаг в направлении 
того, чтобы каждой человеческой жизни была 
предоставлена возможность в полной мере 
раскрыть свой потенциал. Фактически, между 
структурной схемой человеческого развития и 
Повесткой дня 2030 существуют три общих ана-
литических связующих звена (рис. 2):
• В основе обоих этих документов лежит кон-

цепция всеобщности: в структурной схеме 
человеческого развития акцент сделан на 
повышении уровня свобод для каждого чело-
веческого существа, а в Повестке дня 2030 – 
на том, чтобы никто не остался обделенным. 

• В центре внимания обоих документов – одни 
и те же фундаментальные задачи: искоренить 
крайнюю нищету, покончить с голодом, со-
кратить неравенство, обеспечить гендерное 
равенство и т. д. 

• Ключевым принципом обоих документов 
является устойчивость.
Связи между структурной схемой человече-

ского развития, Повесткой дня 2030 и Целями 
в области устойчивого развития взаимно поддер-
живают друг друга в трех отношениях. Во-первых, 
из Повестки дня 2030 можно увидеть, какие из 
аналитических элементов структурной схемы че-
ловеческого развития укрепляют ее концептуаль-
ную основу. Аналогичным образом, структурная 
схема человеческого развития может проанали-
зировать описательную часть Повестки дня 2030 
и рассмотреть элементы, способные ее обогатить.

Во-вторых, в индикаторах Целей в области 
устойчивого развития можно использовать 
показатели человеческого развития при оценке 
прогресса в достижении Целей в области устой-
чивого развития. Аналогичным образом, струк-
турная схема человеческого развития способна 
добавить к индикаторам Целей в области устой-
чивого развития дополнительные показатели.

В-третьих, Доклады о человеческом развитии 
могут быть чрезвычайно мощным инструментом 
пропаганды Повестки дня 2030 и Целей в области 
устойчивого развития, а Цели в области устойчи-
вого развития могут в предстоящие годы стать хо-
рошей платформой для привлечения более широ-

РИСУНОК 2

Аналитические связи между структурной схемой человеческого развития и Повесткой дня 2030
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Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии.
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В сфере 
обездоленности 
людей наблюдается 
динамика. 
Преодоление порога 
низкого уровня 
человеческого 
развития 
не обязательно 
обеспечивает защиту 
людей от возникающих 
и будущих угроз

кого внимания к структурной схеме человеческого 
развития и Докладам о человеческом развитии.

В то же время основные виды 
обездоленности широко 
распространены среди 
различных групп населения
Среди населения мира каждый девятый страдает 
от голода, а каждый третий – от неудовлетвори-
тельного питания7. Около 15 млн девушек выходят 
замуж в возрасте моложе 18 лет – такие свадьбы 
происходят примерно каждые две секунды8. 
В странах мира ежедневно 18 млн чел. умирают 
от загрязнения воздуха9, а ежегодно 2 млн чел. 
заражаются ВИЧ-инфекцией10. В среднем каждую 
минуту 24 чел. подвергаются принудительному 
перемещению со своего места жительства11.

Эти основные виды обездоленности распро-
странены среди различных групп населения. 
Женщины и девушки, представители этнических 
меньшинств и коренных народов, инвалиды, 
мигранты – все они являются обездоленными по 
основным измерениям человеческого развития.

Во всех регионах у женщин более высокая ожи-
даемая продолжительность жизни при рождении, 
чем у мужчин, а в большинстве регионов ожидае-
мая продолжительность обучения одинакова для 
девочек и мальчиков. Тем не менее во всех реги-
онах у женщин значение Индекса человеческого 
развития (ИЧР) в среднем ниже, чем у мужчин. 
Наибольшая разница наблюдается в Южной 
Азии, где женский ИЧР на 20% ниже мужского.

О наличии групповой обездоленности свиде-
тельствуют данные по Непалу. Самое высокое 
значение ИЧР – у брахманов и чхетри (0,538), за 
ними идут джанаджати (0,482), далиты (0,434) 
и мусульмане (0,422). Наиболее значительны 
различия в образовании, которые имеют ярко 
выраженное долгосрочное воздействие на чело-
веческий потенциал12.

Отставание по основным показателям челове-
ческого развития среди различных групп населе-
ния сохраняется также в связи с дискриминацией. 
Особой дискриминации в отношении возмож-
ностей подвергаются женщины, что приводит 
к результатам, ставящим их в неблагоприятное 
положение (рис. 3). Во многих обществах женщи-
нам не позволяется владеть производительными 
активами, такими как право на землю и имуще-
ство. В результате в развивающихся странах лишь 
10–20% землевладельцев – женщины13.

Этнические меньшинства и другие группы насе-
ления не допускаются к получению образования, 
трудоустройству и занятию административных 
и политических постов, что приводит к бедности 
и более высокой вероятности стать жертвами пре-
ступлений, включая торговлю людьми. В 2012 г. 
во Вьетнаме 51% этнических меньшинств жили 
в  условиях многомерной бедности (для сравне-

ния, среди народностей кинь и хоа, представите-
лей этнического большинства, – лишь 17%)14.

Также более 370 млн чел., определяющих свой 
статус в качестве представителей коренных наро-
дов, в 70 странах мира подвергаются дискрими-
нации и не имеют доступа к юридическим струк-
турам, образованию на родном языке, а также 
лишены права на земельные, водные, лесные 
ресурсы и интеллектуальную собственность15.

По оценкам, свыше 1 млрд чел. имеют ту или 
иную форму инвалидности и в большинстве 
обществ относятся к самым отчужденным слоям 
населения. Они подвергаются стигматизации, 
дискриминации, испытывают ограничения 
в отношении физической и виртуальной среды 
жизнедеятельности16.

Сегодня 244 млн людей живут за пределами 
своих стран происхождения17. Многие из них яв-
ляются экономическими беженцами, надеющи-
мися повысить свой уровень жизни и посылать 
деньги домой. Но целый ряд мигрантов в странах 
мира, особенно 65 млн принудительно переме-
щенных лиц, сталкиваются с экстремальными ус-
ловиями – отсутствием работы, дохода и доступа 
к медицинскому обслуживанию и социальным 
услугам, за исключением гуманитарной помощи 
в экстренных ситуациях. В принимающих стра-
нах они зачастую сталкиваются с притеснени-
ями, враждебностью и насилием.

В сфере обездоленности людей наблюдается 
своя динамика. Преодоление порога низкого 
уровня человеческого развития не обязательно 
обеспечивает защиту людей от возникающих и 
будущих угроз. Даже там, где люди пользуются 
более широкими возможностями выбора, чем 
раньше, стабильность этих возможностей может 
быть поставлена под угрозу.

Эпидемии, насилие, изменение климата и при-
родные катастрофы способны быстро подорвать 
прогресс для тех, кому удалось вырваться из 
нищеты. Они могут также содействовать нако-
плению новых видов обездоленности. Миллионы 
людей по всему миру, вынужденные вести нату-
ральное хозяйство на деградированных почвах, 
подвергаются риску климатически обусловленных 
природных катастроф, засух и связанного с ними 
отсутствия продовольственной безопасности. 

Обездоленность нынешних поколений людей 
может распространиться и на следующее поко-
ление. Уровень образования, здоровья и дохода 
родителей способен в значительной степени влиять 
на возможности, открывающиеся перед их детьми.

На пути всеобщего 
человеческого развития 
продолжают сохраняться 
значительные препятствия
Доступ к группам населения, остающимся 
в плену обездоленности, может быть в наиболь-
шей степени затруднен – в географическом, 
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Реализация 
на практике всеобщего 

человеческого 
развития возможна, 

однако в первую 
очередь необходимо 

преодолеть ключевые 
барьеры и формы 

отчуждения

политическом, социальном и экономическом 
отношениях. Нагромождение препятствий 
может потребовать более значительных бюд-
жетно-налоговых ресурсов и оказания помощи 
в целях развития, стабильных технологических 
достижений и более надежных данных для мони-
торинга и оценки. 

Однако некоторые из препятствий, такие как 
вопиющее насилие, дискриминационные законы, 
неравноправные социальные нормы, дисбалансы 
в политическом участии и несправедливое рас-
пределение возможностей, глубоко коренятся 
в  социально-политических особенностях и от-
ношениях. Их преодоление потребует поставить 
во главу угла в индивидуальных и коллективных 
альтернативах выбора чуткость, толерантность 
и моральную приверженность глобальной спра-
ведливости и устойчивости. Необходимо, чтобы 
люди рассматривали себя как часть сплоченного 
глобального целого, а не расколотую карту кон-
курирующих групп и интересов.

Движение в сторону всеобщего человеческого 
развития требует осознания и осмысления фак-
торов и динамики маргинализации групп, ко-
торая неизбежно различается в разных странах 
и регионах. Реализация на практике всеобщего 
человеческого развития возможна, однако в пер-
вую очередь необходимо преодолеть ключевые 
барьеры и формы исключенности (рис. 4).

Независимо от того, намеренно или ненаме-
ренно совершается исключение, оно может при-
водить к одним и тем же результатам: некоторые 
будут обездолены больше, чем другие, и не все 
люди будут пользоваться равными возможно-
стями для полной реализации своего потенци-
ала. Групповое неравенство отражает различия, 
которые носят социально сконструированный и 
устойчивый характер, потому что они составляют 
основу для неравного доступа к результатам, 
обладающим ценностью, и ограниченным ресур-
сам. Со своей стороны, измерения и механизмы 
исключенности тоже динамичны, так же как и 

РИСУНОК 3
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Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии.
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Неравенство дохода 
влияет на неравенство 
в других аспектах 
благополучия, 
и наоборот

характеристики, используемые теми или иными 
группами в качестве критерия исключенности. 

Для увековечения различий между группами 
можно использовать возможности правовых и 
политических институтов – или злоупотреблять 
этими возможностями. Наиболее очевидным 
примером этого являются права сообщества 
лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и 
интерсексуалов в 73 странах и на пяти терри-
ториях, где половые акты между лицами одного 
пола запрещены18. В других случаях законы 
носят дискриминационный характер, так как не 
допускают доступа тех или иных групп к услугам 
или возможностям. 

Некоторые социальные нормы могут способ-
ствовать гармоничному сосуществованию людей 
в обществе, тогда как другие могут быть дискрими-
национными, порочными или содействующими 
исключенности. Во многих странах социальные 
нормы ограничивают возможности и диапазон 
выбора для женщин и девушек, на долю которых, 
как правило, приходится 3/4 всего объема неопла-
чиваемого домашнего труда по уходу19. Кроме того, 
может не поощряться посещение женщинами кафе 
и ресторанов, а в некоторых случаях считается 
неприличным появление женщин в общественных 
местах без сопровождения мужчины20.

Возможно, наиболее ярко выраженными и 
радикальными механизмами исключенности 
являются унижение и насилие. Их мотивы вклю-
чают в себя консолидацию политической власти, 
защиту благополучия элит, контроль за распреде-
лением ресурсов, захват территорий и ресурсов 
и оказание предпочтения идеологиям на основе 
превосходства какой-либо одной идентичности 
и одного набора ценностей.

Один процент населения мира владеет 46-ю про-
центами мирового богатства21. Неравенство дохода 
влияет на неравенство в других аспектах благополу-
чия, и наоборот. Учитывая нынешнее неравенство, 
исключенные группы находятся в слабой позиции, 
чтобы инициировать преобразования институтов. 
Им не хватает субъектности и голоса и, таким обра-
зом, они не обладают достаточным политическим 
весом, чтобы влиять на политику и законодатель-
ство традиционными средствами.

В эпоху, когда велением времени становятся 
глобальные действия и сотрудничество, сфера 
проявления самоидентичности сужается. Со-
циально-политические движения, связанные 
с  идентичностью, будь то националистические 
или этнополитические, по-видимому, усилива-
ются. Одним из новейших примеров обращения 
к национализму в условиях, когда индивиды чув-

РИСУНОК 4
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Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии.
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Голос и автономия как 
элементы свободы 

субъектности и 
свободы благополучия 

являются 
неотъемлемой 

частью человеческого 
развития

ствуют свою отчужденность в меняющемся мире, 
является «брекзит».

Нетерпимость к другим во всех ее формах  – 
правовых, социальных или в форме насилия – 
противоречит человеческому развитию и прин-
ципам всеобщности.

Концепция человеческого 
развития для всех и каждого 
призывает пересмотреть 
некоторые аспекты анализа
Концепция человеческого развития предусма-
тривает расширение диапазона выбора, опре-
деляющего, кто мы и что мы делаем. В основе 
такого выбора лежит ряд факторов: уважение 
прав человека; широкий диапазон вариантов 
выбора; социальные нормы и социально-позна-
вательные ограничения, влияющие на выбор; 
субъектность, осуществляемая – индивидуально 
или в составе группы – при формировании аль-
тернатив выбора; и механизмы урегулирования 
конкурирующих притязаний такими способами, 
которые являются справедливыми и содействуют 
реализации человеческого потенциала.

Структурная схема человеческого развития 
позволяет систематически сформулировать эти 
идеи и способна мощно осветить взаимодей-
ствие между различными факторами, ставящими 
индивидов и группы в неблагоприятные условия 
в различных контекстах. 

Права человека – это краеугольный камень 
человеческого развития, его фундамент. Подход 
с точки зрения прав человека предлагает полез-
ные аспекты для анализа человеческого развития. 
Носители обязательств поддерживают человече-
ское развитие и повышают его уровень; они несут 
ответственность за промахи социальной системы 
в реализации человеческого развития. Эта точка 
зрения не только выходит за рамки минимальных 
притязаний в области человеческого развития, но 
и может служить мощным инструментом поиска 
средств для исправления ситуации.

В понятии безопасности человека должен 
делаться акцент на углубленном понимании воз-
действия угроз, рисков и кризисов на совместные 
действия в области человеческого развития и на 
структуры безопасности людей. Задачи состоят 
в том, чтобы обеспечить равновесие между побу-
ждаемой потрясениями реакцией на глобальные 
угрозы и развитием культуры профилактических 
мероприятий. 

Голос и автономия как элементы свободы субъ-
ектности и свободы благополучия являются не-
отъемлемой частью человеческого развития. Сво-
бода совершать обдуманные действия, участвовать 
в общественной дискуссии и быть субъектами 
формирования своей жизни и окружающей среды 
имеет принципиальное значение в концепции 
человеческого развития для всех и  каждого. На 
протяжении многих лет основной акцент в струк-

турной схеме человеческого развития делался на 
свободе благополучия. Однако в процессе дости-
жения благополучия возникает необходимость 
делать акцент на свободе субъектности.

Человеческое развитие зависит от содействия 
не только свободам индивидов, но и свободам 
групп и коллективов. Для самых маргинали-
зированных и наиболее обездоленных людей 
коллективная субъектность способна обладать 
гораздо большей властью, чем субъектность ин-
дивидуальная. Индивид вряд ли достигнет мно-
гого в одиночку, а власть может осуществляться 
только посредством коллективных действий. 

Идентичность влияет на субъектность и авто-
номию. Люди обладают гражданской свободой 
выбирать свои идентичности – важной граждан-
ской свободой, которую необходимо признавать, 
оценивать и защищать. Каждый индивид заслу-
живает того, чтобы обладать альтернативами 
выбора между различными идентичностями, 
обладающими для него ценностью. Признание 
таких альтернатив и уважение к ним являются 
предпосылкой мирного сосуществования в муль-
тиэтнических и мультикультурных обществах.

Три фактора, связанных с идентичностью, 
влекут за собой последствия для всеобщего че-
ловеческого развития. Во-первых, для маргина-
лизированных людей пространство проявления 
многообразных идентичностей в значительной 
мере ограничено, так что для них может отсут-
ствовать свобода выбора идентичности, облада-
ющей для них ценностью. Во-вторых, различные 
группы конкурируют между собой за ограничен-
ные ресурсы и политико-экономическую власть, 
причем обездоленные и маргинализированные 
оказываются в проигрыше. В-третьих, настой-
чивое требование иметь единую неоспоримую 
идентичность, а также отказ от аргументиро-
вания и альтернативности при выборе иден-
тичностей способен привести к экстремизму 
и насилию, и тем самым поставить под угрозу 
человеческое развитие. В большинстве случаев 
общественные ценности и нормы идут против 
наиболее обездоленных; при этом предпочтения 
зачастую бывают сформированы социальными 
традициями привилегий и субординации. Од-
нако смена ценностей и норм способна преобра-
зовать это предубеждение против обездоленных. 

Личные свободы взаимозависимы, и подобная 
взаимозависимость может иногда носить взаи-
моусиливающий характер. Например, работник, 
пользующийся свободой озеленять свое рабочее 
место, может способствовать свободе его коллег 
дышать чистым воздухом. Но личная свобода 
одного может также вступать в столкновение 
с  личной свободой других. Богатый человек 
волен построить себе многоэтажный дом, но это 
может лишить его неимущего соседа солнечного 
света и свежего воздуха. 

Ограничение личной свободы других не 
обязательно является намеренным следствием 
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Устойчивое развитие – 
это вопрос социальной 
справедливости

осуществления личной свободы одного, но не-
которые действия, попирающие личную свободу 
других, могут совершаться умышленно. Богатые и 
могущественные группы могут пытаться урéзать 
личную свободу других. Это находит отражение 
в предпочтении, отдаваемом зажиточным слоям 
при выборе альтернатив политических меропри-
ятий во многих экономиках, в том, как построена 
правовая система, и в том, как функционируют 
институты. Во всех обществах приходится идти 
на компромиссы и после аргументированной 
дискуссии динамично определять принципы 
решения вопросов в процессе построения и ста-
новления более справедливого общества.

Устойчивое развитие – это вопрос социальной 
справедливости. Он имеет отношение к межпо-
коленческой справедливости – личным свободам 
будущих и нынешних поколений. Тем самым 
структурная схема человеческого развития рас-
сматривает устойчивость как фактор распредели-
тельной справедливости, как внутри поколений, 
так и между ними.

Дойти до всех и каждого помогут 
конкретные аспекты оценки
Специалисты-практики в области развития, 
в принципе, согласны с тем, что для того чтобы 
дать возможность всем людям пользоваться 
плодами прогресса в области человеческого 
развития, необходима разбивка статистических 
данных по таким параметрам, как регион, пол, 
город/село, социально-экономический статус, 
расовая и этническая принадлежность. Но им 
не вполне понятно, как обеспечить доступность 
таких данных. Трудно определить, какие линии 
разбивки необходимы для выявления нера-
венства по конкретным измерениям, если до 
этого мы не получим некоторое представление 
о том, как протекают процессы обездоливания 
и маргинализации в обществе. Ограничить 
исключенность и обездоленность способна 
социально-политическая и культурная чувстви-
тельность. 

Разбивка статистических данных по полу 
имеет принципиальное значение для осущест-
вления гендерного равенства и расширения прав 
и возможностей женщин. Вот почему Повестка 
дня 2030, в частности Цель 5 в области устой-
чивого развития, посвященная обеспечению 
гендерного равенства и расширению прав и воз-
можностей всех женщин и девочек, фокусиру-
ется на задачах, облегчающих получение данных 
с разбивкой по полу. 

Даже несмотря на то, что свобода субъект-
ности является неотъемлемой частью челове-
ческого развития, структурная схема челове-
ческого развития традиционно акцентировала 
внимание не столько на субъектности, сколько 
на благополучии. Просто взгляните на ИЧР. Но 
субъектность – показатель, который, по суще-
ству, труднее измерить, чем благополучие. 

Связь между свободой благополучия и свобо-
дой субъектности в целом положительна. Она 
поддерживает тезис, согласно которому эти два 
аспекта человеческого развития в целом допол-
няют друг друга, но не находятся в прямой корре-
ляции. Другими словами, в обществах может быть 
достигнут высокий средний уровень потенциала 
или благополучия, но не достигнута субъектность 
(выражаемая показателями голоса и автономии). 

Другие измерители человеческого благополу-
чия, такие как Индекс социального прогресса22, 
Всемирный индекс счастья23 и Индекс лучшей 
жизни24, могут с пользой исследовать, распро-
страняется ли благополучие на всех и каждого. 
Некоторые страны также поддерживают субъ-
ективные измерители благополучия или счастья, 
такие как бутанский Индекс валового нацио-
нального счастья25.

Человеческое развитие для всех и каждого 
должно также подразумевать сбор и представ-
ление статистических данных с инновационных 
точек зрения, например, в реальном времени или 
в форме дашборда. Концепция дашборда позво-
ляет показать в таблице с цветовым кодирова-
нием уровни и прогресс по различным индика-
торам развития. Она, таким образом, может быть 
эффективной при оценке благополучия людей. 
Она должна также подразумевать инклюзивный 
процесс привлечения большего числа людей для 
накопления и распространения информации 
с использованием новых технологий.

В 2013 г. учрежденная Генеральным секрета-
рем ООН Группа видных деятелей высокого 
уровня по повестке дня в области развития 
призвала к революции в сфере данных об устой-
чивом развитии, включая осуществление новой 
международной инициативы, направленной на 
повышение качества информации и статистиче-
ских данных, доступных гражданам26. Понятие 
«больших данных» описывает крупные объемы 
информации – как структурированной, так и не 
структурированной, – сбор которых осущест-
вляется различными организациями с использо-
ванием современных технологий, и которые мо-
гут придать новые перспективы использованию 
традиционных данных и статистики.
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РИСУНОК 5

Общенациональные политические меры заботы о тех, 
кто остался обделенным: четырехзвенная стратегия



Для того чтобы 
человеческое 
развитие охватывало 
всех и каждого, 
рост должен быть 
инклюзивным

Ключевые варианты 
политических мероприятий
Четырехзвенная концепция национальной поли-
тики способна обеспечить, чтобы человеческое 
развитие охватывало всех и каждого (рис. 5). 
Во-первых, охват тех, кто остался обделенным, 
требует всеобщих политических мероприятий, 
но на практике всеобщность в политике труд-
нодостижима. Например, страна может быть 
привержена делу обеспечения всеобщего охвата 
населения медицинской помощью, однако отда-
ленность населенных пунктов и географическое 
местоположение территорий могут привести 
к тому, что медицинские центры будут доступны 
не для всех районов. Следовательно, всеобщую 
политику в области человеческого развития необ-
ходимо переориентировать, с тем чтобы охватить 
ее мероприятиями тех, кто не был ими охвачен.

Во-вторых, даже при соответствующей все-
общности политики различные группы насе-
ления имеют особые потребности и требуют 
специальных мероприятий. Их положение раз-
личается, и политические мероприятия должны 
быть чувствительными к их многообразным 
потребностям. Например, для инвалидов требу-

ются специальные меры в области труда, мобиль-
ности и участия в общественной жизни. 

В-третьих, достижение определенного уровня 
человеческого развития не означает стабиль-
ности этого уровня. В условиях потрясений и 
уязвимости прогресс человеческого развития 
может замедлиться или даже обратиться вспять, 
и последствия этого будут ощущать те, кто со-
всем недавно преодолел порог базового уровня 
человеческого развития или еще не достиг этого 
уровня. Следовательно, человеческое развитие 
должно быть жизнестойким.

В-четвертых, охват тех, кто остался обделен-
ными, требует также расширения их прав и 
возможностей, с тем чтобы в случае если полити-
ческие меры и осуществляющие их соответствую-
щие организации не достигают цели, эти группы 
населения могли бы возвысить свой голос, потре-
бовать осуществления своих прав и прибегнуть 
к механизмам получения компенсации. 

В глобализированном мире национальные 
политические мероприятия, направленные на 
всеобщее осуществление человеческого разви-
тия, должны дополняться глобальной системой, 
которая является справедливой и обогащает 
человеческое развитие.

Охват тех, кто остался обделенными: 
применение всеобщих политических мер

Соответствующая переориентация всеобщих 
политических мероприятий способна сократить 
дефицит человеческого развития среди тех, кто 
остался обделенным. При этом необходимо при-
дать росту инклюзивный характер, расширять 
возможности для женщин, внедрять концепцию 
раскрытия потенциала в течение жизненного 
цикла и мобилизовать ресурсы на решение прио-
ритетных задач человеческого развития.

Стремление к инклюзивному росту

Для того чтобы человеческое развитие охватывало 
всех и каждого, рост должен быть инклюзивным 
и опираться на четыре взаимоподдерживающих 
стержня: рост, ведущий к занятости, усиление фи-
нансовой инклюзии, инвестирование в приоритет-
ные направления человеческого развития и осущест-
вление высокоэффективных многонаправленных 
мер вмешательства (беспроигрышных стратегий).

Основной акцент в стратегии роста, ведущего 
к занятости, должен быть сделан на такие меро-
приятия, как устранение препятствий для разви-
тия, ориентированного на занятость, разработка 
и внедрение нормативно-правовой базы, облег-
чающей регулирование труда в неформальном 
секторе, укрепление связей между крупными, мел-
кими и средними предприятиями, ориентация на 
сектора, где живут и трудятся неимущие, особенно 
в сельских районах, и совершенствование распре-
деления государственных расходов между капита-
лом и трудом с целью создания рабочих мест.

Повысить финансовую инклюзию неимущих мо-
жет ряд мер, таких как расширение банковских услуг 
для обездоленных и маргинализированных групп 
населения, упрощение процедур и применение 
современных технологий для содействия финансо-
вой инклюзии. В странах Африки к югу от Сахары 
мобильные банковские счета имеет 12% взрослого 
населения (в странах мира в среднем – 2%)27.

Инвестиции, ориентированные на приори-
тетные направления человеческого развития, 
способны предоставить обездоленным и марги-
нализированным группам населения дешевые, но 
высокоэффективные услуги и инфраструктуру. 

Эффективный доступ неимущих слоев населе-
ния к услугам требует доступности по затратам, 
приспособляемости к культурным практикам. 
В  Никарагуа для мониторинга состояния здо-
ровья будущих мам используются портативные 
ультрасонографы, которые можно перевозить 
на велосипеде28. В сельских районах женщины 
и девушки крайне неохотно посещают центры 
матери и ребенка, так как в этих медицинских 
учреждениях работают только врачи-мужчины. 

Некоторые инвестиции в приоритетные направ-
ления человеческого развития приносят прочные 
и многообразные результаты. Приведем в качестве 
примера программу по организации питания 
детей в школе, которая дает множество положи-
тельных результатов: она обеспечивает социальную 
защиту, помогая родителям давать своим детям 
образование и защищать их продовольственную 
безопасность во времена кризиса; обеспечивает 
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В условиях, когда 
половина человечества 

не охвачена 
достижениями 
человеческого 

развития, это развитие 
не носит всеобщего 

характера

детей питанием, поскольку в бедных странах 
школьные завтраки и обеды зачастую являются 
единственным регулярным и высококалорийным 
видом питания; и представляет собой мощный 
стимул, побуждающий родителей отправлять де-
тей в школу, а самих детей – продолжать образова-
ние. Об этих преимуществах свидетельствует опыт 
Ботсваны, Ганы, Кабо-Верде, Кении, Кот-д’Ивуар, 
Мали, Намибии, Нигерии и Южной Африки29.

Еще одной сферой для инвестиций является 
сельская инфраструктура, особенно дороги и 
электроснабжение. Строительство дорог в сель-
ской местности снижает транспортные расходы, 
связывает сельских фермеров с рынками, позво-
ляет работникам передвигаться более свободно и 
способствует доступу к школам и поликлиникам. 
Электрификация сельских общин в Гватемале и 
Южной Африке помогает повысить занятость 
среди маргинализированных групп населения30.

Помогает вернуть обделенные группы населе-
ния в процесс роста и перераспределение акти-
вов. Человеческий капитал – это фактор произ-
водства, в котором различия в образовательном 
уровне не позволяют неимущим включиться 
в  высокопроизводительный процесс роста. 
Демократизация образования, особенно выс-
шего, способна принести пользу представителям 
бедных слоев населения.

Аналогичным образом, многообразные ре-
зультаты в сфере развития может принести орга-
низация собственных производств на местном 
уровне. Предоставление местным органам власти 
самостоятельности в разработке и внедрении 
планов местного развития способно отразить 
в себе честолюбивые помыслы местных общин. 
Децентрализация налогов тоже может наделить 
местные органы власти правами по сбору соб-
ственных доходов и уменьшить их зависимость от 
субсидий, выделяемых центральным правитель-
ством. Но, обеспечивая человеческое развитие 
обделенных слоев населения, концепция приори-
тетного удовлетворения местных потребностей 
также требует участия населения и повышения 
потенциала местной администрации.

Расширение возможностей женщин

Гендерное равенство и расширение прав и 
возможностей женщин являются основополага-
ющими измерениями человеческого развития. 
В условиях, когда половина человечества не охва-
чена достижениями человеческого развития, это 
развитие не носит всеобщего характера.

Инвестирование в девушек и женщин прино-
сит многомерные преимущества: например, если 
бы все девушки в развивающихся странах имели 
среднее образование, то детская смертность 
сократилась бы вдвое31. Женщины также нужда-
ются в поддержке, чтобы продолжать свое обра-
зование, особенно в сферах естественных наук, 
технических, инженерных дисциплин и матема-

тики, в  которых ожидается значительный спрос 
на высококвалифицированную рабочую силу. 

Кроме того, женщины обязаны совмещать опла-
чиваемый труд вне дома с неоплачиваемым домаш-
ним трудом по уходу, а также гармонично сочетать 
производительные и репродуктивные функции. 
Гибкий трудовой распорядок, расширение альтер-
нативных возможностей по уходу, включая детские 
сады, школы продленного дня, дома для преста-
релых и другие возможности помощи по дому на 
долгосрочной основе способны помочь женщинам 
расширить диапазон возможностей выбора. 

Меры по поощрению предпринимательской 
деятельности женщин включают в себя создание 
нормативно-правовой базы, устраняющей пре-
пятствия для владения земельными угодьями – 
жизненно важным средством производства, 
особенно в сельском хозяйстве. Таким образом, 
земельные политика, законодательство и адми-
нистрирование должны быть изменены, и эти 
изменения необходимо неуклонно проводить 
в жизнь, чтобы учитывать интересы женщин.

«Стеклянный потолок», хотя и треснул во 
многих местах, но все еще отнюдь не разрушен. 
Гендерные требования к отбору и найму кадров, 
и механизмы стимулирования, направленные 
на удержание работников, способны расширить 
представительство женщин в государственном и 
частном секторах. Критерии назначения мужчин и 
женщин на руководящие должности высшего звена 
должны быть одинаковыми и основываться на 
равном вознаграждении за равный труд. Наставни-
чество, тренинг и содействие профессиональному 
росту способны расширить права и возможности 
женщин на рабочем месте благодаря использо-
ванию преуспевших женщин-руководителей как 
примеры для подражания и в качестве наставниц. 

Раскрытие потенциала 
в течение жизненного цикла

Чтобы помочь человеческому развитию охва-
тить тех, кто остался обделенным, необходимо 
рассматривать формирование человеческого 
потенциала через призму жизненного цикла, так 
как на разных этапах своей жизни люди сталки-
ваются с различными видами уязвимости.

Вероятность закрепления результатов челове-
ческого развития будет выше, если все дети смо-
гут овладеть знаниями и навыками, соответству-
ющими тем возможностям, которые открываются 
перед молодежью, приступающей к трудовой 
деятельности. Значительное внимание с полным 
основанием уделяется созданию необходимых 
предпосылок, позволяющих всем детям, где бы 
они ни жили, пройти полный курс обучения 
в школе, включая дошкольное образование. По 
оценке Всемирного банка, каждый доллар, затра-
ченный на дошкольное образование, приносит 
обществу пользу, превышающую первоначальное 
вложение в 6–17 раз, в виде более здоровых 
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Варианты мобилизации 
ресурсов на решение 
приоритетных задач 
человеческого 
развития варьируются 
от создания 
бюджетного 
пространства 
до использования 
методов 
финансирования 
борьбы с изменением 
климата 
и от сокращения 
субсидий, невыгодных 
для бедных 
слоев населения, 
до экономически 
эффективного 
использования 
ресурсов

и производительных кадров32. В Гане в настоящее 
время курс дошкольного образования занимает 
два года. В Китае решается вопрос об охвате до-
школьными учреждениями всех малышей33.

Расширение прав и возможностей молодежи 
требует действий как на политическом, так и на 
экономическом фронте. На политическом фронте 
не менее чем в 30 странах в той или иной форме су-
ществует детско-юношеская парламентская струк-
тура, на общенациональном уровне либо в городах, 
деревнях или школах34. Таким образом, мнения 
молодежи благодаря различным формам участия – 
в роли консультанта, привлекаемого по инициативе 
правительства, члена молодежного парламента и 
участника дискуссии за круглым столом – интегри-
руются в процесс принятия решений.

На экономическом фронте необходимо созда-
вать новые возможности для молодежи и готовить 
молодежь, владеющую необходимыми навыками, 
к использованию необходимых возможностей. 
К  2020 г. изменятся более 1/3 знаний и навыков, 
важных для сегодняшней трудовой деятельности35. 
Таким образом, овладение навыками, необходи-
мыми для XXI века, должно стать частью процесса 
образования в течение жизни, нацеленного на 
четыре К: критическое мышление, коллаборатив-
ность, креативность и коммуникативность (рис. 6).

Для пожилых и немощных ключевые меропри-
ятия включают в себя внедрение сочетания госу-
дарственного и частного ухода за престарелыми, 
усиление социальной защиты пожилых людей 
благодаря выплате базовых социальных пенсий 
за счет взносов предприятий (как в Бразилии)36 
и создание возможностей для трудовой деятель-
ности пожилых там, где они могут приносить 
пользу, включая обучение детей, труд по уходу 
и волонтерскую деятельность.

Мобилизация ресурсов 
на решение приоритетных задач 
человеческого развития

Варианты мобилизации ресурсов на решение 
приоритетных задач человеческого развития варьи-
руются от создания бюджетного пространства до 

использования методов финансирования борьбы 
с изменением климата и от сокращения субсидий, 
невыгодных для бедных слоев населения, до эконо-
мически эффективного использования ресурсов.

Бюджетное пространство включает в себя 
четыре элемента: официальную помощь в целях 
развития, внутренние доходы, финансирование 
дефицита (посредством внутренних и внешних 
заимствований) и варьирование приоритетных 
задач в области экономической эффективности и 
расходов. Выбор элемента, с помощью которого 
производятся расширение или перестройка бюд-
жетного пространства, зависят главным образом 
от особенностей страны. В 2009 г. Гана рассма-
тривала возможность улучшения сбора доходов 
с целью повышения объема средств, выделяемых 
на здравоохранение, даже несмотря на то, что доля 
совокупного государственного бюджета, ассигну-
емая на здравоохранение, осталась неизменной37.

Консолидация и оптимизация денежных пере-
водов способны превратить их в источник финан-
сирования приоритетных задач человеческого раз-
вития. В странах, где потоки денежных переводов 
велики, таких как Бангладеш, Иордания и Филип-
пины, могут быть созданы банки денежных перево-
дов. По согласованию с принимающими странами 
можно внедрять простые и прозрачные правовые 
механизмы отправки денежных переводов.

В наименее развитых странах, где объем выбро-
сов незначителен, финансирование мер по борьбе 
с изменением климата может распространяться на 
источники средств к существованию, устойчивые 
к изменению климата, совершенствование систем 
водоснабжения и канализации и обеспечение про-
довольственной безопасности. Эти инвестиции 
выходят за рамки программ адаптации к измене-
нию климата в узком смысле и в большей степени 
ориентированы на достижение целей в области 
человеческого развития путем повышения дол-
госрочной устойчивости экономик и обществ 
к последствиям изменения климата. 

Прекращение субсидирования ископаемого 
топлива позволяет высвободить ресурсы для 
решения задач человеческого развития, а повы-
шение экономической эффективности исполь-

РИСУНОК 6

Потребности в знаниях и навыках в XXI веке

Методы мышления

Креативность

Критическое мышление

Решение проблем

Принятие решений

Обучение

Инструменты труда

Информационно-
коммуникационные 
технологии (ИКТ)

Информационная 
грамотность

Методы работы

Коммуникативность

Коллаборативность

Навыки, необходимые
для жизни

Гражданская позиция

Жизнь и профессио-
нальная деятельность 

Личная и социальная 
ответственность

Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии.
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Маргинализированные 
группы населения 

зачастую сталкиваются 
с одними и теми же 

ограничениями, такими 
как дискриминация. 
Но у каждой из этих 

групп есть свои 
специфические 

потребности, которые 
должны быть 

удовлетворены, если 
мы хотим, чтобы 

они пользовались 
плодами прогресса в 

области человеческого 
развития

зования ресурсов эквивалентно привлечению 
дополнительных ресурсов. Например, благодаря 
телемедицине можно предоставить пациентам, 

независимо от их местоположения, наилучшие 
медицинские консультации и лечение, и снизить 
себестоимость предоставления услуг.

Осуществление мер в отношении групп 
населения с особыми потребностями

Поскольку некоторые социальные группы (этни-
ческие меньшинства, коренные народы, инва-
лиды) сталкиваются с систематической дискрими-
нацией и, следовательно, остаются обделенными, 
применительно к ним необходимы конкретные 
меры, которые позволяли бы им достигать равных 
результатов в области человеческого развития. 

Использование системы преференций

Система преференций зарекомендовала себя как 
важное средство преодоления устойчивых груп-
повых диспропорций и дискриминации групп 
населения. Она может принимать форму установ-
ления квот для этнических меньшинств в высших 
учебных заведениях или предпочтительного 
предоставления предпринимателям-женщинам 
субсидий по кредитам через банковскую систему. 

Система преференций способствовала измене-
нию к лучшему ситуации с представительством 
женщин в парламенте. После принятия в 1995 г. 
на Четвертой всемирной конференции ООН 
Пекинской декларации и Платформы действий в 
некоторых странах были установлены гендерные 
квоты для повышения доли мест, занимаемых 
женщинами, что обеспечило женщинам кредит 
доверия и создало для них стимулы баллотиро-
ваться на выборные должности и побеждать. Яр-
ким примером этого может служить Руанда, где 
в Палате депутатов женщины составляют 64%38.

Содействие человеческому 
развитию маргинализированных 
групп населения

Несмотря на многообразие идентичностей и 
потребностей, маргинализированные группы 
населения, такие как этнические меньшинства, 
коренные народы, лесбиянки, геи, бисексуалы, 
трансгендеры и интерсексуалы; а также лица, ин-
фицированные ВИЧ/СПИДом, зачастую стал-
киваются с одними и теми же ограничениями, 
такими как дискриминация, социальная стигма-
тизация и риск причинения вреда. Но у каждой 
из этих групп есть свои специфические потреб-
ности, которые должны быть удовлетворены, 
если мы хотим, чтобы они пользовались плодами 
прогресса в области человеческого развития.

Для некоторых уязвимых групп, таких как 
этнические меньшинства или инвалиды, недопу-
щение дискриминации и другие права гарантиро-
ваны конституцией и другими законодательными 
актами. Аналогичным образом, специальные 
положения законодательства могут действовать 

в отношении коренных народов (как это сделано 
в Канаде и Новой Зеландии39). Однако во многих 
случаях эффективные механизмы применения 
законодательства и обеспечения юридического 
равенства отсутствуют. Национальные право-
защитные комиссии или комиссии по делам 
конкретных групп могут курировать обеспече-
ние прав этих групп населения и следить за тем, 
чтобы эти права не нарушались. Что касается 
преодоления дискриминации и злоупотреблений 
в отношении членов сообщества лесбиянок, геев, 
бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов и, 
то оно требует создания нормативно-правовой 
базы, способной защитить их права человека. 

Необходимо обеспечивать участие обездолен-
ных групп населения в процессах, формирующих 
их жизнь. Средством для выражения их озабочен-
ности является, например, установление квот для 
этнических меньшинств или квот на представи-
тельство коренных народов в парламенте. У неко-
торых коренных народов есть свои парламенты или 
советы, являющиеся консультативными органами. 
Наиболее долгая история представительства ко-
ренных народов в национальных законодательных 
учреждениях существует в Новой Зеландии40.

Для инвалидов инклюзия и обеспечение 
доступной среды жизненно важны для расшире-
ния их прав и возможностей, позволяющего жить 
самостоятельно, работать по найму и вносить 
вклад в жизнь общества. Для развития их знаний 
и умений необходимо осуществление конкретных 
инициатив по производственному обучению. 
Улучшение доступа к производственным ресурсам, 
таким как финансовые средства для организации 
самозанятости, и предоставление информации по 
мобильным средствам связи способны помочь им 
стать самозанятыми. Соответствующая инфра-
структура, в том числе технологическая, может дать 
возможность инвалиду активно передвигаться.

Мигранты и беженцы в принимающих странах 
уязвимы, и необходимы общенациональные дей-
ствия, учитывающие новые особенности мигра-
ции и ее эволюцию. В странах следует принимать 
законы, которые повышали бы защищенность 
беженцев, особенно женщин и детей, которые 
составляют значительную часть этой группы на-
селения и наиболее уязвимы. Необходимо, чтобы 
страны транзита и страны назначения выделяли 
значительные общественные блага на питание 
перемещенных лиц, в частности, беженцев-детей, 
учащихся в школе. Со своей стороны, страны 
назначения должны разрабатывать временные 
мероприятия в области трудовой политики и 
трудовой распорядок для беженцев.
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Нередко прогресс 
в области 
человеческого 
развития 
пробуксовывает, а его 
достижения сходят 
на нет под угрозой 
потрясений. При этом 
основными жертвами 
являются уязвимые и 
маргинализированные 
слои населения

Сделать человеческое развитие жизнестойким

Нередко прогресс в области человеческого 
развития пробуксовывает, а его достижения 
сходят на нет под угрозой потрясений, таких 
как глобальные эпидемии, изменение климата, 
стихийные бедствия, насилие и конфликты. При 
этом основными жертвами являются уязвимые 
и маргинализированные слои населения.

Борьба с эпидемиями, 
потрясениями и рисками

Значительный прогресс достигнут в распро-
странении антиретровирусной терапии, но для 
18-ти млн ВИЧ-инфицированных она по-преж-
нему недоступна41. Среди групп наибольшего 
риска  – молодые женщины, подвергающиеся 
гендерному насилию и имеющие ограниченный 
доступ к  информации и медико-санитарной 
помощи, а также заключенные, работники ин-
дустрии секса, наркоманы и трансгендеры. Тем 
не менее достигнуты успехи в снижении заболе-
ваемости среди женщин и детей и расширении 
их доступа к лечению.

В нашем мире, где всё взаимосвязано, одной из 
приоритетных задач стало обеспечение готовно-
сти к возможным кризисам в области здравоох-
ранения. Ярким примером в этом отношении яв-
ляется недавняя эпидемия вируса Зика. Страны 
реагировали на распространение этого вируса 
по-разному. В странах, где передача вируса про-
должается, таких как Доминиканская Респу-
блика, Колумбия, Эквадор и Ямайка, женщинам 
рекомендовано повременить с беременностью42. 
В Бразилии выведена новая порода комаров, 
с помощью которой пытаются бороться с виру-
сом Зика; а для санитарного просвещения насе-
ления о методах борьбы с комарами и рисках, 
связанных с вирусом, по всей стране направлены 
военнослужащие43.

Недавно Всемирная организация здравоохра-
нения совместно с более чем 60-ю партнерами 
разработала новую редакцию стратегического 
плана ответных действий, в котором делается ак-
цент на исследования, выявление, профилактику, 
помощь и поддержку44.

«Встраивание» жизнестойкости к природ-
ным катастрофам в политические мероприятия и 
программы на всех уровнях способно сократить 
риск стихийных бедствий и уменьшить их воз-
действие, особенно на бедные слои населения. 
Инновационные программы составляют основу 
Сендайской рамочной программы по снижению 
риска бедствий, одобренной ООН по результа-
там состоявшейся в 2015 г. Третьей всемирной 
конференции ООН по уменьшению опасности 
стихийных бедствий. 

Борьба против насилия и 
обеспечение безопасности людей

Побудительные причины насилия сложны и 
требуют комплексного подхода, включающего 
в себя содействие верховенству закона, основан-
ное на справедливости и полной нетерпимости 
к насилию; укрепление местных администраций, 
правоохранительных структур на общинном 
уровне и персонала правоприменительных орга-
нов в горячих точках насилия; а также развитие 
служб реагирования и поддержки для борьбы 
с насилием и оказания помощи его жертвам.

Жизнеспособные варианты политических 
мероприятий состоят в том, чтобы развивать вы-
сококачественную инфраструктуру, совершенство-
вать общественный транспорт в криминогенных 
микрорайонах, улучшать жилищное строительство 
в  беднейших районах крупных городов и пред-
лагать социально-экономические альтернативы 
насилию, в частности, для молодежи, вовлекая ее 
в процессы укрепления социальной сплоченности.

Поддержание благополучия людей 
в послеконфликтных ситуациях

На политическом фронте ключевой задачей 
является преобразование институтов. Оно обес-
печило бы безопасность людей посредством 
организации охраны общественного порядка на 
уровне общин, повышения оперативности работы 
государственных органов (в частности, ускорения 
рассмотрения дел) и интеграции бывших участни-
ков вооружен ных формирований в мирную жизнь 
путем их разоружения и демобилизации.

На экономическом фронте ключевое значение 
для перехода от оказания чрезвычайной помощи 
к развитию имеют реанимация базовых социаль-
ных услуг, поддержка многоцелевых работ в сек-
торе здравоохранения, инициирование программ 
общественных работ, а также разработка и внед-
рение адресных программ на общинном уровне 
(такие как организация временных школ, позво-
ляющих детям не терять доступа к образованию). 

Борьба с изменением климата

Изменение климата ставит под угрозу жизни и 
источники средств к существованию бедных и мар-
гинализированных слоев населения и требует осу-
ществления трех первоочередных политических 
мер. Установление платы за углеродные выбросы – 
в виде углеродного налога или систем торговли 
выбросами – может способствовать снижению 
объема этих выбросов и побуждать инвесторов 
к выбору более экологически чистых альтернатив. 
Плату за выбросы применяют уже около 40 стран 
и более 20 городов, штатов и провинций45.
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Людям должны 
быть предоставлены 

права и возможности 
благодаря защите прав 
человека, обеспечению 
доступа к правосудию, 
содействию инклюзии 

и обеспечению 
подотчетности

Косвенными видами платы за углеродные 
выбросы являются налогообложение топливных 
ресурсов, отмена субсидий на ископаемые виды 
топлива и инкорпорирование законодательства 
о «социальной стоимости углерода». Благодаря 
постепенному отказу от субсидий на ископаемое 
топливо страны могут перераспределить свои 
расходы, направив их туда, где их больше всего 
ждут и где они наиболее эффективны, включая 
адресную поддержку неимущих слоев населения.

Оптимизация цен и субсидий касается лишь 
одной из сторон уравнения. Города быстро растут, 
особенно в развивающихся странах. Тщательно 
планируя транспортные сети, землепользование 
и стандарты в области энергоэффективности, 
можно избежать экономических моделей, идущих 
во вред ресурсосбережению. Это также позволит 
расширить доступ бедных слоев населения к ра-
бочим местам и благоприятным возможностям, и 
одновременно снизить загрязнение воздуха.

Жизненно важное значение имеют повышение 
энергоэффективности и использование возоб-
новляемых источников энергии. Инициатива 
«Устойчивая энергетика для всех» выдвигает три 
цели на период до 2030 г.: обеспечение всеобщего 
доступа к современным энергетическим услугам, 
увеличение в два раза показателя повышения 
энергоэффективности и увеличение вдвое доли 
возобновляемых источников энергии в мировом 
энергетическом балансе. В настоящее время во 
многих странах, развивающих децентрализован-
ные энергетические сети, возобновляемые энер-
горесурсы обходятся дешевле или по той же цене, 
что и энергия, которая производится электростан-
циями, работающими на ископаемом топливе46.

Климатосберегающие методы ведения сель-
ского хозяйства помогают фермерам повышать 
продуктивность и устойчивость к воздействию 
изменения климата, создавая поглотители угле-
рода, которые снижают объем нетто-выбросов. 
Леса, легкие планеты, тоже поглощают углерод и 
хранят его в почве, деревьях и зеленом покрове. 

Не менее важно уделять внимание связи между 
бедностью и окружающей средой, которая носит 
комплексный характер, но жизненно важна для 
маргинализированных людей. Неимущие слои на-
селения принимают на себя главный удар экологи-
ческого ущерба, хотя сами они редко создают его. 
Политика, защищающая общинные земли (напри-
мер, леса, являющиеся общим достоянием), обеспе-
чивающая соблюдение гражданских и имуществен-
ных прав бедных слоев населения и предоставляю-
щая им энергию из возобновляемых источников, 
способствовала бы улучшению биологического 
разнообразия, от которого зависит жизнь бедня-
ков, и позволила бы обратить вспять нисходящую 
спираль обнищания и экологического ущерба.

Содействие социальной защите

Варианты политических мер по расширению 
социальной защиты маргинализированных групп 
населения включают в себя осуществление про-
грамм социальной защиты, сочетание социальной 
защиты с соответствующими стратегиями трудо-
вой деятельности и предоставление гарантиро-
ванного базового дохода. 

Социальный минимум может обеспечивать 
минимальную медицинскую помощь, пенсии и 
другие социальные права для всех и каждого. Соз-
дание программы общественных работ способно 
сократить бедность благодаря накоплению дохода, 
создать материальную инфраструктуру и защитить 
неимущие слои населения от потрясений. Одним 
из основных примеров этого является программа 
«Возможности занятости сельского населения 
для государственных активов» в Бангладеш47.

Еще одним вариантом политики, который 
применяется некоторыми странами (в частности, 
Финляндией48) в порядке эксперимента как ин-
струмент социальной защиты, в частности, при-
менительно к обездоленным группам населения, 
является выплата гражданам гарантированного 
базового дохода, не зависящего от рынка труда.

Расширение прав и возможностей тех, кто остался обделенным
Если в отношении маргинализированных и уяз-
вимых групп населения не применяются полити-
ческие мероприятия, и если институты не могут 
обеспечить, чтобы не было обделенных, должны 
существовать инструменты и компенсационные 
механизмы, позволяющие людям претендовать на 
свои права. Людям должны быть предоставлены 
права и возможности благодаря защите прав чело-
века, обеспечению доступа к правосудию, содей-
ствию инклюзии и обеспечению подотчетности.

Поддержка прав человека

Человеческое развитие для всех и каждого тре-
бует наличия мощных национальных правоза-
щитных учреждений, обладающих потенциалом, 

мандатом и волей для борьбы с дискриминацией 
и обеспечения защиты прав человека. Комис-
сии по правам человека и институт омбудсмена 
рассматривают жалобы на нарушения прав чело-
века, занимаются просвещением гражданского 
общества и государственных органов по вопро-
сам прав человека и формулируют рекомендации 
в области правовых реформ.

Однако обязательства, принимаемые на себя 
государствами, по защите этих прав неодинако-
вы, национальные учреждения обладают неоди-
наковым потенциалом имплементации, а  меха-
низмы подотчетности иногда отсутствуют. Не-
зависимо от институциональных недостатков, 
признание развития в качестве одного из прав 
человека может сыграть определяющую роль 
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Реформу глобальных 
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рынков, управление 
многосторонними 
институтами 
и укрепление 
глобального 
гражданского 
общества

в уменьшении обездоленности по отдельным ее 
измерениям и в некоторых ситуациях. 

В нашем интегрированном мире необходи-
мо расширить государствоцентричную модель 
подот четности, распространив ее на обязатель-
ства негосударственных игроков и на обязатель-
ства государства вне рамок государственных гра-
ниц. Невозможно обеспечивать права человека 
во всеобщем масштабе без сложившихся внутри-
государственных механизмов и усиления между-
народных действий.

Обеспечение доступа к правосудию

Доступ к правосудию – это способность людей 
обращаться за помощью и добиваться защиты 
своих прав по линии формальных и неформаль-
ных судебных институтов.

Неимущие и обездоленные слои населения 
сталкиваются с огромными трудностями, начи-
ная с отсутствия правосознания и правовых зна-
ний, усугубляемого структурным и личным от-
чуждением. Доступ бедняков к государственным 
услугам ограничен, а сами эти услуги зачастую 
дόроги, громоздки и не обладают достаточными 
ресурсами, персоналом и оборудованием. В от-
даленных районах суды и полицейские участки 
могут отсутствовать, а юридические процедуры 
зачастую недоступны по цене для самых бедных. 
Что касается квазисудебных механизмов, то они 
тоже могут быть недоступны или даже вредны. 

Препятствия на пути к правосудию, с кото-
рыми сталкиваются коренные народы, расовые 
и этнические меньшинства, коренятся в их 
исторически подчиненном положении и в социо-
политических системах, содействующих укрепле-
нию предвзятости в нормативно-правовой базе 
и судебной системе.

Содействие инклюзии

Человеческое развитие для всех и каждого 
требует включения всех в дискурс о развитии и 
процесс развития.  

Технологии и социальные СМИ способ-
ствуют применению новых глобальных форм 
и методов организации и коммуникации. Они 
мобилизуют активность масс и побуждают лю-
дей и социальные группы озвучивать свои мне-
ния, например, в форме киберактивизма. По-
вышение уровня и масштабов участия граждан 
в деятельности государственных учреждений 
включает в себя социально-политическое про-
свещение, развитие потенциала и политический 
диалог.

Обеспечение подотчетности

Подотчетность занимает центральное место 
в  обеспечении охвата человеческим развитием 
всех и каждого, особенно в защите прав исклю-
ченных групп населения.

Важным инструментом обеспечения подот-
четности социальных институтов является право 
на информацию. Начиная с 1990-х гг. более чем 
в 50 странах применяются новые инструменты 
защиты права на информацию, зачастую бла-
годаря демократическим преобразованиям и 
активному участию организаций гражданского 
общества в общественной жизни49.

Право на информацию требует свободы 
использования этой информации для формиро-
вания общественного мнения, призыва к  госу-
дарственным органам дать отчет о своей деятель-
ности, участия в процессе принятия решений и 
осуществления права на свободу выражения. Для 
обеспечения подотчетности все шире исполь-
зуются информационно-коммуникационные 
технологии.

Такие мероприятия, предполагающие уча-
стие всех заинтересованных сторон, как Обзор 
структуры государственных расходов (ОСГР), 
карточки сообщений граждан, оценочные кар-
точки, социальный аудит, а также мониторинг на 
уровне общины, развивают отношения прямой 
подотчетности между поставщиками и пользова-
телями услуги.

Реформы глобальных институтов и повышение 
справедливости системы многосторонних отношений 
помогут охватить человеческим развитием всех и каждого

Мы живем в глобализированном мире, где ре-
зультаты в области человеческого развития опре-
деляются не только действиями на националь-
ном уровне, но также структурами, событиями 
и работой на глобальном уровне. Недостатки 
нынешней архитектуры глобальных систем 
служат источником проблем для человеческого 
развития на трех фронтах. Распределительные 
последствия несправедливой глобализации ведут 
к прогрессу для некоторых сегментов населения, 
оставляя неимущих и уязвимых обделенными. 

Кроме того, глобализация делает тех, кто остался 
обделенным, незащищенными в экономическом 
отношении. Помимо этого, люди страдают от 
непрекращающихся конфликтов. Короче говоря, 
все это подрывает и ограничивает национальные 
усилия и выступает в качестве препятствия для 
охвата человеческим развитием всех и каждого.

Реформу глобальных институтов необходимо 
распространить на более широкие области ре-
гулирования глобальных рынков, управление 
многосторонними институтами и укрепление 
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Настало время 
дать оценку 

представительности, 
прозрачности и 
подотчетности 

многосторонних 
институтов

глобального гражданского общества; при этом 
в каждой из этих областей должны отразиться 
конкретные действия.

Стабилизация мировой экономики

Реформы должны сфокусироваться на регули-
ровании валютных сделок и потоков капитала, 
а также на координации макроэкономической 
политики и регулирования. Одним из вариантов 
этого является многостороннее налогообложе-
ние трансграничных сделок, другим – использо-
вание конкретными странами мер контроля над 
капиталом.

Применение справедливых 
правил торговли и инвестиций

Международная повестка дня должна предусма-
тривать установление правил расширения тор-
говли благами, услугами и знаниями, содействую-
щих человеческому развитию и Целям в области 
устойчивого развития. Основные реформы по 
продвижению этой повестки дня включают 
в  себя завершение Дохинского раунда Всемир-
ной торговой организации и реформирование 
глобального режима прав интеллектуальной 
собственности, с  тем чтобы он способствовал 
повышению уровня человеческого развития и 
реформированию глобального режима защиты 
инвестора.

Внедрение справедливой 
системы миграции

Необходимы меры по укреплению стратегий, 
обеспечивающих защиту прав и содействие воз-
можностям мигрантов; созданию глобального 
механизма координации экономической (добро-
вольной) миграции; и облегчению гарантирован-
ного предоставления убежища принудительно 
перемещенным лицам. В сентябре 2016 г. Между-
народная организация по миграции официально 
вступила в систему организаций ООН; ожида-
ется, что ее работа и действия будут расширяться 
и развиваться.

Обеспечение большей 
справедливости и легитимности 
многосторонних институтов

Настало время дать оценку представительности, 
прозрачности и подотчетности многосторонних 
институтов. Некоторые варианты политических 
мер, направленных на продвижение этих инсти-
тутов к большей справедливости и легитимности, 
содействуют усилению голоса развивающихся 
стран в многосторонних организациях, повыше-
нию прозрачности при назначении глав этих ор-
ганизаций и усилению координации их действий 
по достижению антропоцентричных целей. 

Координация налогов и финансовый 
мониторинг в глобальном масштабе

Переход к автоматическому глобальному обмену 
информацией (в частности, к ведению глобаль-
ного финансового регистра) облегчит работу 
налоговых и регулирующих органов, прослежи-
вая доходы и выявляя нелегальные финансовые 
потоки, которые могут быть направлены на реше-
ние задач человеческого развития. Это потребует 
повышения технического потенциала стран 
в области обработки информации, а также приме-
нения активных политических мер против ухода 
и уклонения от уплаты налогов, а также против 
нелегальных финансовых потоков.

Придание мировой экономике 
устойчивого характера

Мероприятия в области устойчивого развития на 
национальном уровне должны дополняться гло-
бальными действиями. Поставить заслон на пути 
глобального потепления – задача вполне реальная. 
Скоординированные меры, осуществляемые в ми-
ровом масштабе, хорошо зарекомендовали себя 
в прошлом, например, шаги, призванные остано-
вить разрушение озонового слоя в 1990-х гг. 

Для формирования поддержки со стороны 
различных заинтересованных сторон (в том 
числе многосторонних банков развития) важно 
продолжать информационно-пропагандистскую 
работу и обмен мнениями на тему необходи-
мости борьбы с изменением климата и охраны 
окружающей среды. Недавно созданный Новый 
банк развития недвусмысленно заявил, что прио-
ритетными для него являются проекты в области 
производства экологически чистой энергии.

Обеспечение полноценного 
финансирования многосторонних 
отношений и сотрудничества

Многосторонние и региональные банки раз-
вития могут внести более значительный вклад 
в решение некоторых проблем глобализации. 
Было бы полезно увеличить объем поступления 
средств на официальную помощь в целях раз-
вития от традиционных доноров, расширить 
участие развивающихся стран по линии сотруд-
ничества Юг – Юг и трехстороннего сотруд-
ничества, и изучать инновационные варианты 
финансирования.

Защита безопасности людей 
в мировом масштабе

С точки зрения человеческого развития оказание 
помощи при чрезвычайных ситуациях и кризисах 
является моральным долгом. В таких случаях 
предлагаемые решения включают в себя реструк-
туризацию нынешних механизмов в направлении 
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Повестка дня 2030 
и Цели в области 
устойчивого 
развития – это 
критически важные 
шаги в направлении 
человеческого 
развития для всех 
и каждого

профилактических мероприятий в дополнение 
к краткосрочным мерам реагирования на потрясе-
ния, выдвижение в качестве приоритетной задачи 
проведения полевых операций, а также внутрен-
нюю и внешнюю координацию мероприятий 
с гражданским обществом и частным сектором.

Содействие более широкому и 
качественному участию глобального 
гражданского общества

Использование мощного потенциала граждан-
ского общества требует расширения механизмов 
участия этого общества в функционировании 
многосторонних институтов и в их инициативах 
в области развития; повышения прозрачности 
и подотчетности многосторонних институтов 
путем улучшения обратной связи со стороны 
организаций гражданского общества и граждан; 
содействия и поддержки сетей глобального граж-
данского общества, ориентированных на такие 
группы, как женщины, молодежь и этнические 
меньшинства; усиление свободного потока 
информации и знаний благодаря активным меха-
низмам прозрачности; и защиты международных 
журналистских расследований.

Программа действий
Человеческое развитие для всех и каждого – это 
не мечта, а осуществимая цель. Мы можем опи-
раться на то, чего мы достигли, можем исследо-
вать новые возможности решения проблем и 
можем достигнуть того, что когда-то казалось 
недостижимым. А то, что сегодня кажется серьез-
ной проблемой, может быть преодолено завтра. 
Наши надежды вполне достижимы. Президент 
Колумбии Его превосходительство Хуан Ману-
эль Сантос, лауреат Нобелевской премии мира 
за 2016 г., недавно заключивший соглашение 
о мире в своей  стране, подтверждает этим доку-
ментом надежду на достижения мира и процвета-
ния во всем мире (см. авторскую вставку).

Повестка дня 2030 и Цели в области устой-
чивого развития – это критически важные шаги 
в направлении человеческого развития для всех 
и каждого. Опираясь на результаты анализа и 
сделанные выводы, авторы Доклада предлагают 
программу действий из пяти пунктов, призван-
ную обеспечить человеческое развитие для всех 
и каждого. Эти действия охватывают политиче-
ские вопросы и глобальные обязательства.

Выявить, кто сталкивается 
с дефицитом в области человеческого 
развития, и определить, где 
находятся эти люди

Выявление тех, кто остался неохваченным ре-
зультатами прогресса в области человеческого 
развития и определение их местоположения 

важны для осуществления полезной информа-
ционно-пропагандистской работы и эффектив-
ной разработки политики. Это определение 
местоположения способно помочь активистам 
в области развития требовать от разработчиков 
политики и программ, чтобы те формулировали 
и осуществляли политические мероприятия по 
повышению уровня благополучия маргинализи-
рованных и уязвимых слоев населения.

Последовательно осуществлять 
согласованный комплекс доступных 
вариантов политических мер

Человеческое развитие для всех и каждого 
требует многоцелевого комплекса вариантов 
политики: всеобщих политических мер по охвату 
тех, кто остался обделенным, мероприятий в от-
ношении лиц со специальными потребностями, 
придания человеческому развитию устойчивости 
к потрясениям и уязвимостям и расширения 
прав и возможностей маргинализированных 
и обездоленных слоев населения. 

Ситуации в странах различаются, поэтому ва-
рианты политических мероприятий необходимо 
разрабатывать с учетом условий каждой страны. 
В целях обеспечения согласованности политики 
применительно к каждой ситуации необходимо 
задействовать большое число заинтересованных 
сторон, осуществлять привязку к местным и ре-
гиональным условиям, а также горизонтальную 
(по сферам деятельности) и вертикальную (для 
обеспечения согласованности на международном 
и глобальном уровнях) координацию.

Устранить гендерный барьер

Обеспечение гендерного равенства и расши-
рение прав и возможностей женщин имеют 
фундаментальное значение для человеческого 
развития. Существует гендерный разрыв в сфере 
человеческого потенциала, а также в области воз-
можностей, и для половины человечества пол-
ноценная реализация потенциала по-прежнему 
осуществляется слишком медленными темпами. 

В 2015 г. порядка 80-ти лидеров стран мира, 
собравшись на историческом совещании 
в  Нью-Йорке, обязались к 2030 г. покончить 
с  дискриминацией в отношении женщин и 
предпринять конкретные и измеримые дей-
ствия, способствующие быстрым переменам50. 
Пришло время претворить в жизнь то, что 
было обещано и согласовано. 

Осуществить Цели в области 
устойчивого развития и другие 
глобальные соглашения

Цели в области устойчивого развития важны как 
сами по себе, так и для всеобщего человеческого 
развития; Повестка дня 2030 и структурная схема 
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человеческого развития являются документами, 
взаимно поддерживающими друг друга. Более 
того, достижение Целей в области устойчивого 
развития – это важный шаг в направлении пол-
ноценной реализации человеческого потенциала 
в жизни каждого человеческого существа. 

Историческое Парижское соглашение по из-
менению климата впервые включило развитые 
и развивающиеся страны в единую структуру, 
призвав всех их сделать всё от них зависящее и 
подкрепить делом свои обязательства на бли-
жайшие годы. На состоявшейся в 2016 г. в ООН 
Встрече на высшем уровне по проблемам бе-
женцев были приняты смелые обязательства по 
решению вопросов, стоящих перед беженцами 
и мигрантами, и по подготовке к будущим вызо-
вам. Международное сообщество, национальные 
правительства и все другие стороны обязаны 
обеспечить, чтобы эти договоренности уважа-
лись, осуществлялись и отслеживались.

Работать над реформированием 
глобальной системы

В повестке дня глобальных институциональных 
реформ необходимо сделать акцент на глобаль-
ных рынках и их нормативно-правовом регули-
ровании, управлении многосторонними инсти-
тутами и укреплении глобального гражданского 
общества с целью продвижения в направлении 

более справедливой глобальной системы. Необ-
ходимо энергично и последовательно пропа-
гандировать повестку дня реформы. Решение 
этой задачи потребует проведения широкой 
информационно-пропагандистской работы, 
формирования альянсов между различными 
заинтересованными сторонами и продвижения 
программ реформы. 

*  *  *
С точки зрения человеческого развития мы 

хотим мира, где все люди обладают свободой 
полноценно реализовать свой жизненный по-
тенциал и достигать того, что обладает для них 
ценностью. В конечном счете, развитие при-
надлежит людям, осуществляется людьми и для 
людей. Люди должны вступать в партнерские от-
ношения друг с другом. Необходимо обеспечить 
баланс между людьми и планетой, а человечество 
должно стремиться к миру и процветанию. Чело-
веческое развитие требует признать, что каждая 
жизнь одинаково ценна и что начинать человече-
ское развитие необходимо с тех, кто в наимень-
шей степени пользуется его плодами.

«Доклад о человеческом развитии 2016» 
является интеллектуальным вкладом в решение 
этих вопросов. Мы убеждены в том, что только 
в случае их решения все мы сообща придем 
к концу пути и, оглянувшись назад, увидим, что 
никто не остался обделенным.
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АВТОРСКАЯ ВСТАВКА

Мир в Колумбии – это также и мир во всем мире

Мы в Колумбии более, чем когда-либо, настроены закончить самый длительный – 
и единственный сохраняющийся в настоящее время в регионе Северной и Южной 
Америки – внутренний вооруженный конфликт. 

Колумбийцы разошлись во мнениях по поводу соглашения, достигнутого в резуль-
тате переговоров между правительством и партизанами ФАРК. Поэтому мы предприняли 
усилия, чтобы достичь нового мирного соглашения, которое бы развеяло сомнения и 
получило всенародную поддержку. Почти одновременно с этим мы объявили о начале 
мирных переговоров с ЭЛН, последней действующей партизанской группировкой. Мы на-
деемся, что это приведет к полному окончанию вооруженного конфликта в нашей стране. 

Война, продолжающаяся пять десятилетий, стоила Колумбии очень дорого 
и, несомненно, нанесла ущерб перспективам страны. По оценке, содержащейся в ис-
следовании, проведенном Университетом Лос-Андес, доход домохозяйств, ставших 
жертвой принудительного перемещения и насилия, снизился вдвое. Понесенный 
ущерб еще более значителен, если учесть, что эти люди, по-видимому, испытывают 
трудности при возвращении к нормальной жизни и подвергаются риску оказаться в со-
стоянии хронической нищеты. 

Помимо воздействия на нашу экономику, наибольший ущерб от войны прихо-
дится на 250 тыс., или более того, убитых и раненых, и их семьи, а также на 8 млн 
пострадавших и внутренне перемещенных лиц. Каждая потерянная жизнь, а также 
каждая личная и семейная трагедия, пережитая теми, кто был затронут вооруженным 
конфликтом и остался в живых, наполняет нас скорбью и одновременно усиливает 
нашу решимость. 

Мы согласны с духом Доклада о человеческом развитии, который заключается 
в том, что вынося суждение о процветании общества, следует в первую очередь оце-
нить «богатство человеческих жизней», и лишь потом – богатство экономики. В этом 
смысле мы понимаем, что мир – это основная предпосылка того, чтобы сделать жизнь 
колумбийцев более богатой. Я имею в виду мир в более широком смысле, который 
не ограничивается прекращением конфликта и приносит гармонию и благополучие. 

Мирная жизнь недоступна для семьи с недостаточным доходом, так же как и для 
семьи, не имеющей достойного жилья или доступа к образованию. Вот почему мы сде-
лали акцент на содействие экономическому росту, который идет на пользу каждому 
и уменьшает социальные диспропорции. 

Успехи, которых мы достигли к настоящему времени, соответствуют Целям 
в области устойчивого развития, в достижении которых Колумбия приняла активное 
участие и над которыми начала работать еще до того, как они были одобрены Орга-
низацией Объединенных Наций. В самом деле, мы были первой страной, включившей 
эти цели в свой План национального развития. 

Благодаря нашим заблаговременным усилиям, мы сумели досрочно воспользо-
ваться плодами нашего труда. Например, за последние пять лет мы сократили крайнюю 
нищету почти вдвое – с 14, 4 до 7,9% – весьма значительное достижение, которое позво-
ляет нам рассматривать возможность ее полного искоренения к 2025 г., а то и раньше. 

Помимо цифр, этот прыжок означает, что миллионы колумбийцев повысили 
качество своей жизни. Мы уверены в этом, так как в числе первых, наряду с тради-
ционными параметрами бедности, основанными на доходе, мы стали использовать 
Индекс многомерной бедности, оценивающий другие переменные показатели, такие 
как доступ к государственным услугам или тип здания, в котором проживает семья. 
Сегодня, несомненно, большее число колумбийцев стали жить лучше. 

Мы также досрочно достигли успехов в отношении качества образования – еще 
одной Цели в области устойчивого развития. У нас не только все дети и подростки 
бесплатно учатся в государственных школах; мы также увеличиваем объем учебных 
часов и повышаем качество обучения благодаря осуществлению различных программ 
и инициатив. В результате этих усилий значительно повысился средний балл экзаме-
национных оценок, измеряющих знания и умения наших школьников. 

Учитывая первостепенное внимание, уделяемое нами миростроительству, акцент, 
сделанный на образовании, служит, по-видимому, наилучшим примером того, чего мы 
можем достигнуть на этом новом этапе, освободившись от бремени вооруженного кон-
фликта. Впервые за всю историю расходы на образование выше, чем расходы на ох-
рану общественного порядка и оборону, что соответствует нашей цели стать к 2025 г. 
самой образованной страной в Латинской Америке. 

Мир, справедливость и образование – вот три сферы, доступа к которым ко-
лумбийцы исторически были лишены. Мир, справедливость и образование – это три 
столпа наших главных усилий в последние годы. 

Тем не менее, если мы хотим достигнуть «человеческого развития для всех 
и каждого» то наши усилия не могут на этом останавливаться: изменение климата 
является величайшей угрозой, с какой когда-либо сталкивалось человечество.

В этом плане Колумбия решила играть активную роль в борьбе с данным фено-
меном. Являясь хранителями одного из крупнейших регионов биоразнообразия 
на планете, с исключительными лесами, водными ресурсами и плодородием почв, 
мы несем на себе колоссальную ответственность и перед колумбийцами, и перед 
всем миром.

Концепция «зеленого роста» является частью модели нашего экономического 
развития и получила распространение во всех секторах экономики. Мы убеждены, что 
рост и экологическая устойчивость прекрасно совместимы. Кроме того, доказатель-
ством нашей решимости служат демаркация наших экосистем «парамос» (высокогор-
ных вересковых лугов) и декларация о введении охраняемых территорий – площадь 
которых должна к 2018 г. достигнуть 19 млн га, что превышает площадь Уругвая. 

В рамках Парижского соглашения об изменении климата Колумбия выдвинула 
цель: сократить к 2030 г. прогнозируемый объем выбросов парниковых газов на 20%. 
И мы уже начали предпринимать решительные действия по достижению этой амбици-
озной цели: мы представили в Конгресс законопроект о введении углеродного налога 
на различные виды топлива. Мы станем первой латиноамериканской страной – и од-
ной из первых в мире, – которая применяет подобную меру. Благодаря только этой 
инициативе мы надеемся выполнить на 50% наше обязательство, принятое на Париж-
ской конференции по изменению климата. 

Мир – понимаемый, как я упоминал до этого, в широком смысле благополучия 
и гармонии, – открывает дверь возможности существования планеты, жизнеспособной 
для будущих поколений, жизнь которых не будет поставлена под угрозу глобальным 
потеплением. Мы с гордостью подчеркиваем, что эти усилия, в дополнение к окон-
чанию вооруженного конфликта, улучшению образования и повышению социальной 
справедливости, являются нашим вкладом в обеспечение мира во всем мире. 

С окончанием конфликта люди из различных стран мира могут наслаждаться 
красотами природы и туризмом в Колумбии; десятилетиями такая возможность была 
ограничена даже для самих колумбийцев. Кроме того, иностранные бизнесмены могут 
открывать для себя новые возможности в отраслях и регионах, которые прежде были 
для них закрыты из-за насилия.

В плане социальной справедливости мы укрепляем средний класс, который бу-
дет создавать возможности для инвесторов в поисках новых рынков. А в условиях 
качественного образования мы готовим новое поколение, которое в будущем будет 
способно найти применение своим знаниям и навыкам повсюду в мире. 

«Человеческое развитие для всех и каждого» – это обязательство, которое вы-
ходит за рамки нашей страны, и мы хотим, чтобы наш труд воздействовал на жизнь 
граждан других стран и обогащал ее. Аналогичным образом, мы чувствуем, что под-
держка со стороны международного сообщества оказала положительное воздействие 
на колумбийцев. Мы убеждены, что в духе солидарности и сотрудничества мы, колум-
бийцы и не колумбийцы, будем продолжать работать вместе на благо мира в Колумбии 
и во всем остальном мире.

Хуан Мануэль Сантос
Президент Колумбии, Лауреат Нобелевской премии мира за 2016 год
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Инфографика 1.1 Мир, в котором мы хотим жить
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Благодаря «Докладам 
о человеческом 
развитии», 
расширились границы 
интеллектуального 
лидерства, 
информационно-
пропагандистского 
воздействия 
на государственную 
политику и влияния 
на повестку дня 
в области развития

Человеческое развитие: достижения, 
проблемы и надежды

В концепции человеческого развития речь идет о людях: об увеличении их свобод и диапазона выбора, развитии потенциала и рас-
ширении возможностей. Человеческое развитие – это одновременно и процесс, и результат. Экономический рост и доходы можно 
рассматривать только как средства, обеспечивающие человеческое развитие, но не как самоцель – потому что главная ценность для 
человека заключается не в богатстве экономик, а в полноте человеческой жизни. Опираясь на такую, казалось бы, простую, но тем 
не менее действенную концепцию, первый «Доклад о человеческом развитии», опубликованный в 1990 году, сделал человека основ-
ным предметом дискурса о развитии, заставив пересмотреть принципы оценки политики и результатов в области развития (вставка 1.1)1.

В последующее десятилетие, благодаря «Докла-
дам о человеческом развитии», расширились 
границы интеллектуального лидерства, ин-
формационно-пропагандистского воздействия 
на государственную политику и влияния на 
повестку дня в области развития. В «Докладе 
о человеческом развитии 1994» было введено 
понятие безопасности человека, выходящее за 
рамки традиционных концепций национальной 
и территориальной безопасности2. «Доклад 
о человеческом развитии 1995», в котором ре-
шительно утверждалось, что без поощрения раз-
витие ставится под удар, сыграл немаловажную 
роль при разработке Пекинской декларации 
и Платформы действий на четвертой Всемир-
ной конференции по положению женщин3. 
В «Докладе о человеческом развитии 1997» 
было сформулировано многоплановое понятие 
нищеты, получившее название «нищеты населе-
ния», и введен соответствующий составной по-
казатель – Индекс нищеты населения, позволив-
ший совершить прорыв в аналитической оценке 
обездоленности человека, не ограничиваясь 
показателями бедности по уровню доходов4.

Помимо содействия формированию тео-
ретических подходов к вопросам развития, 
наши доклады, в которых формулировались 
практические рекомендации и использовался 
новаторский подход к представлению данных, 
оказали влияние на государственную политику. 
Предложение о создании движения Honesty 
International, сформулированное в  «Докладе 
о человеческом развитии 1992», привело к осно-
ванию организации Transparency International5, 
а дезагрегация Индекса человеческого развития 
(ИЧР) Египта, проделанная в «Докладе о  че-
ловеческом развитии 1994» способствовала 
выделению дополнительных государственных 
средств Верхнему Египту как наименее разви-
тому региону страны6.

На рубеже XX и XXI столетий 189 глав го-
сударств и правительств одобрили Декларацию 
тысячелетия и Цели развития тысячелетия, 
направленные на преодоление основных видов 
обездоленности человека к 2015 году. Оба эти 
документа опирались на солидную методологи-
ческую базу концепции человеческого развития. 
За последнее десятилетие в «Докладах о чело-

ВСТАВКА 1.1

Человеческое развитие: подход, ориентированный на нужды и интересы людей

Человеческое развитие определяется наращиванием потен-

циала и расширением возможностей для использования 

этого потенциала. Благодаря развитию потенциала и наличию 

возможностей, у людей появляется бóльшая свобода выбора; 

а расширение диапазона выбора, в свою очередь, является 

основополагающим аспектом концепции человеческого разви-

тия. Но человеческое развитие – это в то же время и процесс. 

Этот процесс, прочной основой которого являются права чело-

века, взаимосвязан с безопасностью человека и направлен на 

достижение конечной цели по расширению свобод человека.

Человеческое развитие – это развитие людей посредством 

формирования людских ресурсов, развитие для людей путем 

воплощения преимуществ развития в жизнь, а также развитие 

по инициативе самих людей через активное участие во всех 

процессах, играющих роль в формировании их жизни. Мате-

риальный доход играет роль инструмента для человеческого 

развития, но не является самоцелью. 

На основе принципов концепции человеческого развития 

в «Докладе о человеческом развитии 1990» был также вве-

ден составной показатель – Индекс человеческого развития 

(ИЧР), позволяющий оценивать состояние основных измере-

ний человеческого развития. Эти измерения характеризуют 

долголетие и здоровье, определяемые показателем ожида-

емой продолжительности жизни при рождении; уровень об-

разованности, определяемый показателями средней и ожида-

емой продолжительности обучения; а также уровень жизни, 

определяемый показателем валового национального дохода 

на душу населения.

Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии.
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веческом развитии» были рассмотрены такие 
темы, как углубление демократии (2002), куль-
турное многообразие (2004), изменение климата 
(2008), устойчивое развитие и равенство воз-
можностей (2011) и труд во имя человеческого 
развития (2015)7.

Наряду с глобальными докладами в этот пе-
риод было подготовлено свыше тридцати шести 
региональных и субрегиональных «Докладов 
о  человеческом развитии», а также более 700 
национальных «Докладов о человеческом раз-
витии»8. Был издан также ряд субнациональных 
докладов, включающих 19 докладов государ-
ственного уровня в Индии и муниципальные 
ИЧР в Бразилии9.

За последнюю четверть века эти доклады 
способствовали активизации человеческого 
прогресса, в  результате чего многие из задач, 
казавшихся невыполнимыми, были решены уже 
к 2015 г. В 2013 г. общемировой показатель край-
ней нищеты снизился на 11% – более чем на 2/3 по 
сравнению с 1990 г.10 И даже принимая во внима-
ние тот факт, что глобальное население увеличи-
лось на 2 млрд – с 5,3 млрд в 1990 г. до 7,3 млрд 
в 2015 г., число людей, живущих в условиях край-
ней нищеты, сократилось более чем на миллиард.

Но не все так благополучно, как хотелось бы. 
Несмотря на прогресс, продолжает наблюдаться 
значительная обездоленность человека. Каждый 
девятый человек голодает, а каждый третий 
страдает от недоедания11. Одиннадцать детей 
в  возрасте до 5 лет умирают каждую минуту, 
и 35 матерей умирают во время родов ежечасно12. 
Каждый год примерно 15 млн девочек выходят 
замуж в возрасте до 18 лет, т.е. такие свадьбы 
происходят каждые две секунды13. Повсеместно 
18 тыс. чел. погибает ежедневно по причине 
загрязнения воздуха, и порядка 2 млн чел. зара-
жается ВИЧ-инфекцией каждый год14. Каждую 
минуту примерно 24 чел. становятся вынужден-
ными переселенцами15.

К тому же появляются новые проблемы 
в  об ласти развития. Конфликты, стихийные 
бедствия и природные ресурсы больше не  яв-
ляются вопросами национального уровня; они 
превратились в  проблемы мирового масштаба. 
Свыше 21,3  млн  чел. – приблизительно на-
селение Австралии – являются беженцами16. 
Предположительно, больше 100 млн чел. пере-
живают двойной шок от последствий Эль-Ниньо 
и Ла-Нинья17. Вследствие распространения 
насильственного экстремизма уровень безопас-
ности резко снизился в разных частях света. Ми-
ровой ущерб от насилия составляет примерно 
1900 долл. США на человека18. Нехватка воды и 
изменение климата усиливают международную 
напряженность. Эпидемии таких заболеваний, 
как лихорадки Эбола и Зика, представляют 
серьезную угрозу для человечества. Так, из-за 
лихорадки Эбола порядка 20 тыс. детей остались 
сиротами19.

Человеческая изобретательность открыла 
многообещающие горизонты, но страдания лю-
дей от этого не уменьшились. Насилие, а далеко 
не  диалог, стало привычным языком общения. 
Изоляционизм, а совсем не разнообразие, укре-
пляет свои позиции. Невзирая на трудности, до-
стижения человечества за последние 25 лет и же-
лание людей двигаться к новым высотам вселяют 
надежду на улучшение по многим направлениям. 
Новые задачи зажигают луч надежды, но прежде 
чем надежды осуществятся, они подвергаются 
серьезным испытаниям. Эту взаимосвязь нельзя 
упускать из виду на пути преодоления трудно-
стей и воплощения надежд в реальность.

Достигнутые нами успехи
Повышение уровня человеческого развития 
представляет собой глобальное явление. Не-
смотря на замедление прогресса, наблюдаемое 
с 2010 г., значения ИЧР для всех развивающихся 
регионов в период с 1990 по 2015 г. значительно 
увеличились (рис. 1.1). Это свидетельствует 
о  прогрессе не только в области доходов, но 
также в сферах здоровья и образования. В период 
с 1990 по 2015 г. совокупное значение ИЧР наи-
менее развитых стран увеличилось на 46%, а со-
вокупное значение ИЧР стран с низким уровнем 
человеческого развития возросло на 40%20.

Снижение нищеты и голода

В 2013 г. глобальный уровень крайней ни-
щеты (1,90 долл. США в день) не превысил 
11%, то есть снизился на 2/3 по сравнению с 
35% в  1990  г.21 Снижение оказалось наиболее 
ощутимым в  странах Восточной Азии и Тихо-
океанского региона, где число людей, прожи-
вающих менее чем на 1,90  долл. США в день, 
сократилось с 60,2% в 1990 г. до 3,5% в 2013 г., 
и в регионе Южной Азии, где это число сократи-
лось с 44,6% до 15%22. Уровень крайней нищеты 
в Китае, составлявший 66,5% в 1990 г., в 2013 г. 
упал до рекордной отметки в 1,9%. Доля работа-
ющих с низким уровнем дохода, проживающих 
менее чем на 1,90 долл. США в день, в 2015 г. 
составила 10% от общего числа занятого населе-
ния в  мире23. Доля населения, страдающего от 
голода, снизилась с 15% в 2000-2002 гг. до 11% 
в 2014–2016 гг.24

Сокращение смертности

В период с 1990 по 2015 г. уровень детской 
смертности в возрасте до пяти лет сократился 
больше чем на половину25. Самое резкое сокра-
щение наблюдалось в регионе Африки к югу от 
Сахары, где проблема носила наиболее острый 
характер. Несмотря на то, что в беднейших 
домохозяйствах вероятность того, что ребенок 
доживет до своего пятого дня рождения, крайне 
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Несмотря на то, 
что в беднейших 
домохозяйствах 
вероятность того, 
что ребенок доживет 
до своего пятого 
дня рождения, 
крайне мала, 
уровень смертности 
детей в бедных 
домохозяйствах 
снижается намного 
быстрее, чем 
среди других 
групп населения

мала, уровень смертности детей в бедных 
домохозяйствах снижается намного быстрее, 
чем среди других групп населения. Уровень 
материнской смертности также существенно 
снизился по сравнению с 1990 г.: по состоянию 
на 2013 г., на 45% в мировом масштабе и на 
64% в Южной Азии26. Возможности получе-
ния профессиональной медицинской помощи 
расширились: в 2014 г. роды, проходившие при 
участии квалифицированного медицинского 
персонала, составили 71% от общего числа 
в мире, тогда как в 1990 г. этот показатель со-
ставлял лишь 59%. В Северной Африке число 
женщин, получавших консультации в доро-
довой период, увеличилось с 50% в 1990 г. до 
89% в 2014 г., – лучший показатель среди всех 
регионов27. В  глобальном масштабе примерно 
2/3 женщин в возрасте 15–49  лет, состоящих 
в зарегистрированном или фактическом браке, 
используют контрацептивы, тогда как в 1990 г. 
их доля не превышала 55%.

Здоровье населения Земли также улучшается. 
В развивающихся регионах, по сравнению 
с 1990 г., число людей, страдающих от недоеда-
ния, сократилось почти в два раза28. В 2013 г. 
вакцинация от кори была проведена среди 84% 
детей во всем мире. Охват двойной вакцинацией 
от кори в мировом масштабе увеличился с 15% 
в 2000 г. до 53% в 2013 г., что привело к сокра-
щению ежегодно регистрируемых случаев кори 
на 67%. В период с 2000 по 2013 г. благодаря 
вакцинации против кори было спасено порядка 
15,6  млн жизней29. Такие позитивные сдвиги 
привели к резкому снижению показателя предот-
вратимой детской смертности.

Общий же уровень смертности снижается 
в силу целенаправленных усилий по борьбе с ма-
лярией, туберкулезом, корью, ВИЧ и СПИДом. 
В период с 2001 по 2015 г. удалось предотвратить 
свыше 6,8 млн смертей от малярии, во многих 
случаях среди детей30. Число случаев заражения 
ВИЧ-инфекцией тоже сократилось с 3,5 млн 
в 2000 г. до 2,1 млн в 2013 г. Благодаря широкому 
распространению антиретровирусной терапии 
в период между 1995 и 2013 гг. было предотвра-
щено 7,6 млн случаев смерти от СПИДа31. Уро-
вень смертности от туберкулеза снизился в ре-
зультате усилий, направленных на профилактику, 
диагностирование и лечение этого заболевания, 
позволив сохранить 37 млн жизней в период 
с 2000 по 2013 г.32

Улучшение доступа к основным 
социальным услугам

Расширение доступа к основным социальным ус-
лугам наблюдается во всем мире. В период с 1990 
по 2015 г. 2,1 млрд чел. был предоставлен доступ 
к усовершенствованным условиям канализации, 
что помогло сократить наполовину число людей, 
прибегающих к открытой дефекации – глав-
ному источнику распространения таких ин-
фекционных заболеваний, как холера33. Свыше 
2,6 млрд чел. получили доступ к более качествен-
ному водоснабжению, и одна из Целей развития 
тысячелетия по сокращению вдвое доли населе-
ния, не имеющего доступа к  чистой питьевой 
воде, была достигнута на пять лет раньше запла-
нированного срока34. Впечатляющих результатов 
удалось добиться в таких регионах, как Африка 

РИСУНОК 1.1

Региональная динамика значений ИЧР

Арабские государства

Восточная Азия и
Тихоокеанский регион

Европа и Центральная Азия
Латинская Америка 
и Карибский бассейн

Южная Азия

Африка к югу от Сахары

1990 1995 2000 2005 2010 2015

Классификация по уровню человеческого развития
(значение ИЧР)

Низкий
(менее
0,550)

Средний
(0,550–
0,699)

Высокий
(0,700–
0,799)

Очень высокий
(0,800 или
выше)

Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии.
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Коммуникация 
и информация 

о необходимости 
защищать природу 

и о последствиях 
изменения 

климата получила 
распространение среди 

беспрецедентного 
числа людей, позволив 

привлечь внимание 
к проблеме во всех 

уголках Земли

к югу от Сахары, где доля населения, имеющего 
доступ к улучшенным источникам питьевого 
водоснабжения, выросла с 48 % в 1990 г. до 96% 
в 2015 г. Кроме того, невзирая на повсеместную 
стремительную урбанизацию, в развивающихся 
регионах доля городского населения, прожива-
ющего в трущобах, сократилась почти на 10 про-
центных пунктов в период с 2000 по 2014 г.35

В развивающихся регионах доля детей млад-
шего школьного возраста, зачисленных в школу, 
увеличилась с 83% в 2000 г. до 91% в 2015 г., в то 
время как общее число детей, не посещающих 
школу, сократилось в течение того же периода 
почти наполовину36. Наибольшего прогресса 
удалось достичь в странах Африки к югу от Са-
хары, где чистый коэффициент охвата начальным 
школьным образованием вырос с 52% в 1990 г. 
до 80% в 2015 г. Как следствие, доля молодых 
людей, владеющих навыками письма и чтения, 
заметно увеличилась: уровень всеобщей грамот-
ности среди людей в возрасте 15-24 лет поднялся 
с 83% в 1995 г. до 91% в 2015 г. Разница в уровне 
грамотности между молодыми мужчинами и 
женщинами по состоянию на 2015 г. сократилась 
примерно на 3 процентных пункта. Особые 
успехи в деятельности по повышению грамот-
ности среди молодежи были отмечены в странах 
Северной Африки и Южной Азии, где наблю-
дался значительный рост данного показателя 
среди молодых женщин.

Повышение активности населения

Участие населения в общественной и полити-
ческой жизни, что является одним из важных 
аспектов человеческого развития, за последние 
25 лет заметно активизировалось. В мировом 
масштабе доля женщин в парламентах увеличи-
лась с 11% в 1995 г. до 22% в 2015 г., и 2/3 разви-
вающихся стран достигли гендерного равенства 
в сфере начального образования, что укрепило 
позиции девочек и женщин в отстаивании своих 
прав и интересов37. Расширилась деятельность 
и общественных организаций, оказывающих 
содействие частным лицам в осуществлении 
субъект ности, выражении собственного мнения 
и защите личных интересов как на националь-
ной, так и на международной арене.

Повышение экологической 
устойчивости

В деятельности по защите окружающей среды, 
ставшей одной из ключевых задач междуна-
родного уровня, также наблюдаются вдохнов-
ляющие успехи. Деградация озонового слоя, 
главный предмет беспокойства 1990-х гг., была 
остановлена, и к 2050 г. озоновый слой должен 
полностью восстановиться после повреждения, 
вызванного озоноразрушающими веществами38. 
Доля охраняемых зон биоразнообразия мор-

ской среды увеличилась с 15% в 2000 г. до 19% 
в 2016 г.39 Чистое сокращение лесного покрова 
уменьшилось с 7,3 млн га в год в 1990-х гг. до 
3,3 млн в 2010–2015 гг., и доля охраняемых сухо-
путных территорий выросла с 16,5% в 2000 г. до 
19,3% в 2016 г. Коммуникация и информация 
о необходимости защищать природу и о послед-
ствиях изменения климата получили распро-
странение среди беспрецедентного числа людей, 
позволив привлечь внимание к проблеме во всех 
уголках Земли.

Технологический прогресс

Новые технологии лежат в основе всех очевидных 
изменений современной жизни. Они оживляют 
экономику, способствуют развитию транспорта 
и коммуникаций, приводят к серьезным успехам 
в области здравоохранения и образования, помо-
гают в распространении информации, облегчают 
процесс участия населения и позволяют созда-
вать новые инструменты обеспечения безопас-
ности. «Зеленые» технологии, в свою очередь, 
могут явиться ключом к более устойчивому 
будущему, где всеобщая доступность ресурсов не 
будет сопровождаться ущербом для окружающей 
среды. Информационно-коммуникационные 
технологии распространяются в геометрической 
прогрессии. По состоянию на 2016 г., у 94,1% на-
селения развивающихся стран имелся в наличии 
сотовый телефон, и у 40,1% – доступ к сети Ин-
тернет; для сравнения, в 2005 г. этот показатель 
составлял лишь 7,8%40. В развитых странах почти 
у всего населения имеются смартфоны и свобод-
ный доступ к сети Интернет.

Влияние технологий на экономическое раз-
витие не вызывает сомнений. Мировой экспорт 
высоких технологий за последние 15 лет увели-
чился больше чем в два раза, с 987 долл. США 
в 1999 г. до 2 147 долл. США в 2014 г.41 Облач-
ные технологии, трехмерная печать, передовая 
робототехника, энергонакопители и цифровые 
помощники обладают большим потенциалом 
в  создании новых рабочих мест и новых сфер 
деятельности. Как было отмечено в «Докладе 
о  человеческом развитии 2015», для людей, 
обладающих навыками и ресурсами для исполь-
зования технологий, в современном цифровом 
мире открываются многочисленные возмож-
ности.

Новые технологии также изменили характер 
взаимодействия правительств с гражданским 
населением, расширив доступ к государствен-
ным услугам и повысив их эффективность42. 
В ряде стран для предоставления базовых соци-
альных услуг населению труднодоступных райо-
нов, включая услуги здравоохранения и образо-
вания, используются возможности мобильной 
связи43. Интернет, в свою очередь, позволяет 
обмениваться намного большим количеством 
информации, чем любое другое средство ком-
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Даже учитывая 
впечатляющий 
прогресс усилий 
по снижению 
уровня бедности за 
последние 25 лет, 
766 млн чел., 385 млн 
из которых – дети, 
в 2013 г. жили менее 
чем на 1,90 долл. США 
в день

муникации. Начиная с 2000 г. размер цифровых 
данных увеличивается в два раза каждые три 
года, и по состоянию на сегодняшний день 
объем информации, хранящейся офф-лайн, 
не превышает 2%44.

Предстоит еще многое сделать для того, 
чтобы каждый человек имел возможность 
в  полной мере реализовать свой потенциал, 
однако за последние 25 лет совместные усилия 
и нацеленность на искоренение обездоленно-
сти и содействие устойчивому человеческому 
развитию способствовали улучшению качества 
жизни миллиардов людей. В Республике Корея 
прогресс в человеческом развитии поддержива-
ется в течение еще более длительного периода 
(вставка 1.2).

Проблемы, с которыми 
мы сталкиваемся
Ряд проблем носит затяжной характер (обез-
доленность), другие со временем обостряются 
(неравенство), а третьи проявляются впервые 
(насильственный экстремизм). Некоторые из 
них имеют глобальное значение (гендерное нера-
венство), другие – региональное (дефицит воды), 
остальные проявляются на национальном уровне 
(стихийные бедствия). Все они взаимно усили-
вают друг друга: изменение климата приводит 
к  снижению продовольственной безопасности, 
а интенсивная урбанизация способствует марги-
нализации бедных слоев городского населения. 
Независимо от характера и сферы влияния, 
такие проблемы сказываются на благополучии 
человека.

Затянувшаяся обездоленность 
и неравенство

Даже учитывая впечатляющий прогресс усилий 
по снижению уровня бедности за последние 
25  лет, 766 млн чел.45, 385 млн из которых – 
дети46, в 2013 г. жили менее чем на 1,90 долл. 
США в день. Неполноценное питание является 
причиной смерти детей в возрасте до 5 лет 
в 45% случаев47. Для детей, появившихся на свет 
в  развивающихся странах в 2016 г., задержка 
роста и другие проявления замедления физи-
ческого развития приведут к потерям порядка 
177  млрд  долл. США потенциальных доходов 
в течение жизни48.

Тем не менее, третья часть общего объема 
продуктов питания ежегодно превращается 
в отходы49. При восстановлении лишь четвертой 
части общего объема пищевых отходов можно 
обеспечить продовольствием до 870 млн чел.50 
Без должного внимания к решению проблемы 
обездоленности сегодня, к 2030 г. 167 млн детей 
будут жить в условиях крайней нищеты, а 69 млн 
детей в возрасте до 5 лет погибнут от предотвра-
тимых причин детской смертности51. Такие по-
следствия, безусловно, станут причиной сниже-
ния потенциала будущих поколений. Примерно 
758 млн чел., включая 114 млн молодых людей, 
до сих пор не владеют элементарными навыками 
письма и чтения52. Затянувшаяся обездоленность 
наблюдается по целому ряду показателей челове-
ческого развития (рис. 1.2).

Проблема бедности актуальна теперь не 
только для развивающихся регионов; все боль-
шее распространение она получает и в развитых 

ВСТАВКА 1.2

Человеческое развитие в Республике Корея: долгосрочная перспектива

На протяжении последних шести десятилетий Республика Ко-

рея демонстрирует значительные успехи в продвижении по пути 

человеческого развития. Среди основных факторов, позволяю-

щих удерживать устойчивый курс на высокое человеческое 

развитие, можно выделить успешные земельные реформы, 

развитие сельских районов, усиленное развитие человеческих 

ресурсов, а также стремительный справедливый экономи-

ческий рост. Немаловажную роль в этом процессе сыграли и 

экспортная ориентация, устойчивая мобилизация внутренних 

ресурсов, включающая активную политику перераспределения, 

а также развитие общественной инфраструктуры. И, конечно, 

особое значение имели действенные институты и управление.

Движущей силой прогресса Республики стало удачное 

сочетание экономической и общественной политики, позволив-

шее – сохраняя первостепенную важность задач роста – гибко 

адаптироваться к возникающим ограничениям и возможно-

стям, а также успешно использовать основные течения в сфере 

человеческого развития, включая явления глобализации, техно-

логических преобразований и урбанизации. 

Республика Корея накопила весомый арсенал мер, спо-

собствующих человеческому развитию в условиях многочис-

ленных трудностей. Это позволило стране придерживаться 

пути стремительного и социально открытого человеческого 

развития на протяжении длительного периода времени – 

и стать образцом для других стран. В настоящий момент пра-

вительство страны, при содействии Сеульского политического 

центра ПРООН по партнерству в области глобального развития, 

делится своим опытом и знаниями (накопленными, напри-

мер, в процессе реализации правительством Сеула «Системы 

экологически чистого строительства») с государствами-пар-

тнерами, адаптируя информацию к потребностям отдельных 

стран, где директивные органы и политические лидеры стре-

мятся к аналогичным быстрым и устойчивым улучшениям 

в сфере человеческого развития.

Источник: Сеульский политический центр ПРООН по партнерству в области глобального развития
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Проблема 
бедности актуальна 

теперь не только 
для развивающихся 

регионов; все большее 
распространение 

она получает и 
в развитых странах

странах. По оценкам Международной органи-
зации труда, в 2012 г. в развитых странах число 
людей, проживающих в бедности, превысило 
300 млн чел.53

От бедности наиболее страдают женщины и 
дети, а 36% детей в развитых странах живут за 
чертой относительной бедности в семьях с до-
ходами ниже 60% от национального медианного 
дохода домохозяйств. В США 32 млн взрослых 
людей относится к категории функционально 
неграмотных, в Соединенном Королевстве это 
число достигает 8 млн чел.54

Увеличение доходов в мировом масштабе 
сопровождается возрастающим неравенством 
в их распределении. Для измерения степени 
отклонения от равного распределения доходов 
используют такие показатели, как коэффициент 
Джини (в случае полного равенства доходов 
коэффициент будет равен 0, в случае полного 
неравенства – 1) и квинтильный коэффициент 
(отношение среднего дохода богатейших 20% 
населения к среднему доходу беднейших 20%).

Несмотря на увеличение неравенства в распре-
делении доходов среди домохозяйств во многих 
странах, по определенным показателям можно 
сделать вывод, что в мировом масштабе оно 
сократилось в силу уменьшения разрыва между 
величиной доходов в развивающихся и развитых 
регионах. На протяжении последних нескольких 
десятилетий относительное глобальное неравен-
ство неуклонно сокращалось, что снизило коэф-
фициент Джини с 0,74 в 1975 г. до 0,63 в 2010 г. 
вследствие уменьшения неравенства между стра-
нами, вызванного невероятным экономическим 
ростом, преимущественно в Китае и Индии55. 
Это уменьшение происходило несмотря на уси-
ливающуюся тенденцию к увеличению неравен-
ства внутри стран. В противоположность этому, 
абсолютное неравенство, измеряемое абсолют-
ным коэффициентом Джини, резко выросло 
в сравнении с показателями середины 1970-х гг. 
(рис. 1.3). Для лучшего понимания абсолютных и 
относительных параметров рассмотрим следую-
щий пример. В 2000 г. один человек зарабатывал 

РИСУНОК 1.2

В некоторых показателях благополучия устойчиво проявляется обездоленность людей

795 млн чел. (2014–2016)

159 млн чел. (2014)

90 млн чел. (2015)

6 млн чел. (2015)

303 тыс. чел. (2015)

36 млн чел. (2015)

758 млн чел. (2014)

114 млн чел. (2014)

160 млн чел. (2009)

61 млн чел. (2016)

250 млн чел. (2014)

663 млн чел. (2015)

2,4 млрд (2015)

946 млн чел. (2015)

880 млн чел. (2015)

Бедность и голод

Бедность по доходам

Хронический голод

Дети с задержкой роста

Дети с дефицитом массы тела

Здоровье, смертность и образование

Смертность детей в возрасте до пяти лет

Материнская смертность

Люди, живущие с ВИЧ

Неграмотность среди взрослых

Неграмотность среди молодежи

Функциональная неграмотность населения 
в странах ОЭСР

Дети, не посещающие начальную школу

Дети, не приобретающие основные навыки

Доступ к основным социальным услугам

Люди, не имеющие доступа к усовершенствованным
источникам водоснабжения

Люди, не имеющие доступа к усовершенствованным
системам канализации

Люди, прибегающие к открытой дефекации

Люди, живущие в городских трущобах

766 млн чел. (2013)

Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии.
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Мировое 
благосостояние стало 
значительно более 
сконцентрированным. 
В 2000 г., 32% 
мирового богатства 
было сосредоточено 
в руках 1 % 
самых богатых 
людей, а в 2010 г. 
этот показатель 
увеличился до 46%

1 долл. США в день, а другой – 10 долл. США. 
В результате экономического роста, в 2016 г. 
первый человек стал зарабатывать 8 долл. США 
в день, а второй – 80 долл. США. Относительная 
разница между заработком двух людей не изме-
нилась (второй человек зарабатывает в 10 раз 
больше первого), тогда как абсолютная разница 
увеличилась с 7 до 72 долл. США.

Согласно докладу Всемирного банка, в период 
между 2008 и 2013 гг. разрыв в доходах увели-
чился в 34 из 83 проанализированных странах, 
так как рост доходов среди 60% самых высоко-
доходных групп населения происходил намного 
быстрее, чем среди 40% наиболее бедных групп56. 
А в 23 странах доходы групп, представляющих 
40% наиболее бедного населения, демонстриро-
вали ощутимое падение.

Особенно резким оказался рост доходов 
в верхней части распределения. Примерно 46% 
от общего увеличения доходов в период между 
1988 и 2011 гг. пришлось на долю 10% богатей-
шего населения (рис. 1.4). Начиная с 2000  г., 
общее увеличение благосостояния на 50% 
отразилось лишь на доходах 1 процента самых 
богатых людей мира. В то же время на долю 50% 
наибеднейшего населения пришелся только 1% 
роста57.

Мировое благосостояние стало значительно 
более сконцентрированным. В 2000 г. 32% 
мирового богатства было сосредоточено в  ру-
ках 1% самых богатых людей, а в 2010 г. этот 
показатель увеличился до 46% (рис. 1.5). Для 
богатейшего населения – 0,1% самых богатых 
людей  – увеличение оказалось еще более ра-
зительным. Доля национального богатства, 
сосредоточенная в руках богатейшей группы 
населения США, выросла с 12% в 1990  г. до 

19% в  2008 (до финансового кризиса) и до-
стигла 22% в 2012 г. (критики указывают на 
неравенство как на одну из ключевых причин, 
вызвавших кризис)58.

Неравенство в глобальном масштабе просле-
живается и в доступе к преимуществам цифро-
вой революции. Почти 2 млрд чел. до сих пор 
не имеют мобильных телефонов, и только у 15% 
мирового населения имеется доступ к  высоко-
скоростному Интернету59. Примерно 89% город-
ского населения планеты доступна широкопо-
лосная мобильная связь 3G, тогда как в сельской 
местности такой услугой могут воспользоваться 
лишь 29% населения60.

Обсуждение темы неравенства чаще всего 
фиксируется на проблеме вертикального нера-
венства – между 10% самого обеспеченного и 
10% наименее обеспеченного населения, тогда 
как горизонтальное неравенство – между различ-
ными этническими группами – нередко остается 
без внимания. Анализ горизонтального неравен-
ства может способствовать критическому пере-
осмыслению дискурса по проблеме неравенства 
(вставка 1.3). 

Затянувшаяся обездоленность и неравенство 
несут серьезные проблемы человеческому раз-
витию по крайней мере в трех направлениях. 
Во-первых, эти явления замедляют развитие 
потенциала людей – не только в плане благо-
состояния, но и в плане свободы выражения 
и  независимости. Во-вторых, они порождают 
и усиливают практику отчуждения, тем самым 
отстраняя бедные и другие группы населения, 
стоящие на нижних ступенях социальной 
лестницы, от участия в процессах, способных 
повлиять на качество их жизни. В-третьих, 
обездоленность и неравенство формируют 

РИСУНОК 1.3

За последние десятилетия относительное глобальное неравенство постоянно снижается, но абсолютное 
неравенство резко возрастает

19851975

Относительный

Абсолютный

20101995 2000 2005

0,75

0,70

0,65

0,60

0,55

Относительный коэффициент Джини

8 000

6 000

4 000

2 000

0

Абсолютный коэффициент Джини

Источник: Niсo-Zarazúa, Roope and Tarp 2016.

Глава 1 Человеческое развитие: достижения, проблемы и надежды    |    31



Урбанизация может 
рассматриваться 

как новый уровень 
развития, потому что 
оно не представляет 

собой лишь пассивное 
следствие развития, 
а активно участвует 

в создании ценности

общество, в котором бедные слои населения 
лишены прав и возможностей – что в корне 
несправедливо.

Многомерная динамика населения

Стремительно растущее население планеты 
к 2050 г. предположительно достигнет порядка 
9,7 млрд чел. (рис. 1.6), что повлечет за собой 
пять основных последствий: обширную урбани-
зацию, старение населения, рост среднего класса, 
миграцию и увеличение численности молодежи.

В 2014 г. больше половины мирового населе-
ния проживало в городской черте, к 2050 г. это 
значение может возрасти до 2/3, когда городам 
придется вмещать еще порядка 2,5 млрд чел.61 

Ожидается, что к 2030 г. в мире будет насчиты-
ваться 41 мегаполис, и в каждом будет проживать 
свыше 10 млн чел.62 Урбанизация может рассма-
триваться как новый уровень развития, потому 
что оно не представляет собой лишь пассивное 
следствие развития, а активно участвует в созда-
нии ценности – больше половины человечества, 
проживающего в городах, обеспечивает свыше 
80% общемирового валового внутреннего про-
дукта (ВВП)63.

Но не все аспекты урбанизации положи-
тельны, особенно если она протекает без плана. 
Такая урбанизация оказывает давление на ин-
фраструктуру и может стать причиной ухудше-
ния качества жизни горожан. Свыше 1 млрд чел. 
в городах проживает в жилищах, не отвечающих 
минимальным стандартам удобства и санитарии; 
к 2030 г. необходимо построить новые дома, по-
зволяющие разместить 3 млрд чел.64 Примерно 
880 млн чел. живут в трущобах, и порядка 40% 
расширения городской территории в будущем 
может прийтись на трущобные районы65. Почти 
700 млн обитателей городских трущоб живут 
в условиях отсутствия необходимой санитарии, 
что – наряду с отсутствием чистой питьевой 
воды усиливает риски распространения таких 
инфекционных заболеваний, как холера и диа-
рея, особенно среди детей66. Быстрый процесс 
урбанизации также способствует распростра-
нению насилия, наркотиков и преступности. 
Зависимость существует и между процессом 

РИСУНОК 1.4

В период с 1988 по 2011 год около 46% совокупного прироста доходов доставалось богатейшим 
десяти процентам населения

Млрд долл. США по ППС (2005)
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Децили населения мира по доходу

Прирост дохода, 1988–2011
Верхний 1%

Примечание: ППС – паритет покупательной способности.
Источник: Lawson 2016.

РИСУНОК 1.5

Концентрация глобального богатства значительно 
возросла

Глобальное
богатство, 2000

68%

32%
46%

54%

Глобальное
богатство, 2011

99%

Население

Богатейший 
1%

Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии на основе 
данных Milanovic (2016).
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К 2030 г., 
по прогнозам, 
мировой средний класс 
будет насчитывать 
3,2 млрд чел. в Азии 
и Тихоокеанском 
регионе и 1,7 млрд чел. 
в остальных регионах 
вместе взятых

урбанизации и изменением климата. Наряду 
с процветанием и инновациями, города во всем 
мире являются главными источниками выбросов 
углекислого газа, способствующего повышению 
температуры Земли67. Многие крупные города 
находятся в прибрежных районах, расположен-
ных ниже уровня моря, что повышает опасность 
их затопления вследствие повышения уровня 
моря и штормовых нагонов.

В результате снижения уровня рождаемости 
и увеличения продолжительности жизни доля 
пожилых людей в общем составе населения стран 

постоянно увеличивается. Согласно прогнозам, 
в 2030 г. численность населения в возрасте старше 
60 лет достигнет 1,4 млрд чел., а к 2050 г. возрас-
тет до 2,1 млрд68. Такая тенденция приведет к об-
щему повышению доли иждивенцев пожилого 
возраста (отношения численности населения 
в возрасте от 65 лет и старше к численности насе-
ления в трудоспособном возрасте от 15 до 64 лет) 
в развивающихся странах с 13% в 2005 г. до 26% 
в 2050 г.69 Это, в свою очередь, приведет к значи-
тельным последствиям в вопросах пенсионного 
возраста, услуг здравоохранения и ухода за 
пожилыми, социальной защиты и семейных вза-
имоотношений. В развитых странах уже сейчас 
проблема старения населения оказывает давление 
на пенсионные системы и требует адаптации 
условий труда и услуг по долгосрочному уходу70.

К 2030 г., по прогнозам, мировой средний 
класс – домохозяйства с ежедневными расходами 
10–100 долл. США на душу населения по пари-
тету покупательной способности – будет насчи-
тывать 3,2 млрд чел. в Азии и Тихоокеанском ре-
гионе и 1,7 млрд чел. в остальных регионах вместе 
взятых71. Такой быстрый рост объясняется разви-
тием в таких странах, как Китай, где численность 
домохозяйств, относящихся к среднему классу 
(с ежегодным доходом 11,5–43 тыс. долл. США), 
возросла с 5 млн в 2000 г. до 225 млн в 2015 г.72 
Однако понятие среднего класса варьируется 
от страны к стране, и отличается не только по 
показателям доходов и расходов, но и в относи-
тельном выражении, по сравнению со средним 
значением социальных показателей73.

Каким образом увеличение численности 
среднего класса может повлиять на человече-
ское развитие? Развитие нынешнего среднего 
класса происходит скорее в экономическом, 
чем в традиционном интеллектуальном плане, 
и взгляды его представителей на вопросы соци-

ВСТАВКА 1.3

Выводы о горизонтальном неравенстве

Типичным аргументом в дискуссии о горизонтальном неравенстве 

является тот факт, что люди настроены более позитивно к перерас-

пределению внутри своей группы и менее позитивно к перераспре-

делению между группами, так как внутригрупповое перераспреде-

ление воспринимается ими как справедливая и честная мера.

Однако в Гане и Уганде перераспределение между этниче-

скими группами достигло намного большего уровня поддержки, 

несмотря на фактор этнической идентичности, не уступающий 

по силе другим странам. Очевидно, что высокое одобрение 

перераспределения не противоречит сильным позициям этни-

ческой идентификации.

Перераспределение является ключевым аспектом в во-

просе решения проблемы горизонтального неравенства и мо-

жет стать основой государственной политики, направленной на 

укрепление прав, справедливости и равенства в многоэтниче-

ских государствах. Такое направление политики может иметь 

ряд как конститутивных (например, улучшение потенциала 

различных групп), так и косвенных преимуществ (например, 

укрепление социального единства).

Обездоленность является отрицанием прав человека 

(с присущей им ценностью), и поэтому ее преодоление играет 

конструктивную роль в обеспечении прав и свобод человека. 

Равенство одновременно несет в себе как внутреннюю цен-

ность (основанную на идее справедливости), так и практиче-

ское значение, оказывая влияние на ряд поставленных задач. 

Неравенство может быть оправдано только в том случае, если 

оно способствует улучшению положения самых бедных слоев 

населения или же проявляется в рамках законных процессов.

Источник: Cornia and Stewart 2014.

РИСУНОК 1.6

Ожидается, что в 2050 году численность населения 
планеты достигнет 9,7 миллиардов человек

20501990 2015

Население планеты (млрд чел.)

9

6

3

0

Согласно прогнозам,
85% населения
будет проживать 
в регионах, которые 
сегодня считаются 
развивающимися

5,0

7,3

9,7

Источник: UNDESA 2015b.
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Перемещение 
населения, вызванное 
процессами миграции, 

изменит не только 
демографические 

характеристики 
обществ, но и 

окажет влияние 
на их ценности, 

нормы, культуру 
и политические и 

социальные институты

альных дискуссий, интеллектуального лидерства 
и общественного единства могут существенно 
отличаться от взглядов их предшественников, во-
площавших сознательность общества, стоявших 
во главе социальных и культурных движений 
и выступавших в защиту бедных и маргинальных 
слоев населения. В большинстве стран экономи-
ческий средний класс будут составлять молодые 
люди, стремящиеся к инновациям и творчеству 
в  работе и жизни. Эти люди, как ожидается, 
будут также считать себя гражданами мира, что 
окажется благотворным для развития потенци-
ала и возможностей людей.

Но модели потребления нового среднего 
класса могут отрицательно сказаться на прин-
ципах устойчивого потребления. В таком классе 
могут сформироваться определенные социальные 
программы (такие как социальное предпринима-
тельство), которые, однако, в большей мере будут 
преследовать цели индивидуального экономиче-
ского развития. Представители этого класса, воз-
можно, будут сильнее изолированы, поддерживая 
тесные связи в сообществах Twitter и Facebook, 
а не в своем реальном окружении. У них будет 
множество контактов в цифровом пространстве, 
но мало знакомств в повседневной жизни.

Динамика населения будет продолжать изме-
няться вследствие миграции в развитые страны. 
В 2013 г. население Европейского союза насчи-
тывало 507 млн чел. Без учета миграции к 2080 г. 
его численность сократилась бы до 399 млн, 
а  с  ее учетом, население может увеличиться до 
520 млн74. В 2015 г. население США составляло 
324 млн чел. Без учета миграции в 2016 г. оно 
увеличилось бы до 338 млн чел., но, благодаря ми-
грации, реальная численность достигла 441 млн. 
Перемещение населения, вызванное процессами 
миграции, изменит не только демографические 
характеристики обществ, но и окажет влияние 
на их ценности, нормы, культуру и политические 
и социальные институты, что может вызвать 
напряженность и привести к конфликтам. Оче-
видно, что формирование мирного и целостного 
многонационального общества станет одной из 
основных задач человеческого развития.

На сегодняшний день, численность молодых 
людей в возрасте 10–24 лет составляет 1,8 млн из 
общего числа 7,3 млрд чел.75 Примерно 90% этих 
молодых людей проживают в развивающихся 
странах. Третью часть мирового населения со-
ставляют люди в возрасте до 20 лет, и примерно 
в 40 африканских странах больше половины на-
селения находятся в этой возрастной категории76. 
Общая численность молодых людей сегодня 
несравнимо больше, чем в любой другой период 
человеческой истории77. Молодые люди активно 
используют информационно-коммуникационные 
технологии, и 30% из них являются «цифровыми 
аборигенами» – молодыми людьми в возрасте 
15–24 лет, активно использующими Интернет 
в течение пяти и более лет78.

Тем не менее 73,3 млн молодых людей не 
работают, и 40% молодежи от общего объема 
трудовых ресурсов являются безработными или 
имеют очень низкий заработок79. Доля безра-
ботных среди молодежи по крайней мере втрое 
превышает аналогичный показатель среди взрос-
лого населения80. Примерно 156 млн молодых 
людей в развивающихся странах входят в группу 
малоимущих работников – работающих, но жи-
вущих в условиях крайней нищеты менее чем на 
1,90 долл. США в день или умеренной бедности, 
на 1,90 – 3,10 долл. США в день81. В перспективе 
последующих 15 лет возникнет необходимость 
обеспечить работой порядка 600 млн молодых 
людей82.

Поколение Y – люди в возрасте 18–34 лет 
в 2015 г. – согласно прогнозам, будут иметь бо-
лее продолжительный рабочий день (примерно 
четверть уже работает больше 50 часов в неделю) 
и уходить на пенсию намного позже (ожидается, 
что четверть выйдет на пенсию после 70 лет), 
чем их бабушки и дедушки – так называемое 
«Молчаливое поколение» в возрасте 70-80 лет 
(вставка 1.4)83.

Глобализация – палка о двух концах

На протяжении нескольких лет глобализация 
считалась двигателем развития. Переход на 
открытый тип экономики в таких странах, как 
Китай и Индия, способствовал бурному разви-
тию, что, в свою очередь, позволило справиться 
с некоторыми проблемами человеческого разви-
тия – сократить бедность, повысить показатели 
здоровья и расширить доступ к основным соци-
альным услугам. Благодаря в основном Китаю, 
показатель крайней нищеты в регионе Восточной 
Азии снизился с 60% в 1990 г. до 3,5% в 2013 г.84 
Исследование, проведенное в 40 странах в 2013 г., 
показало, что 453 млн чел. – 190 млн из которых 
женщины – было занято в глобальной производ-
ственно-сбытовой цепочке, тогда как в 1995 г. 

ВСТАВКА 1.4

Поколение Y и «молчаливое поколение»

• Поколение Y имеет более высокий уровень образования.

• Для женской части этого поколения выше вероятность 

экономической активности.

• Поколение Y сталкивается с более жесткими условиями 

на рынке труда.

• Представители поколения Y реже женятся и выходят 

замуж.

• Среди поколения Y выше доля этнических меньшинств.

• Среди поколения Y значительно меньше ветеранов войн.

• Женская часть поколения Y имеет более высокий обра-

зовательный уровень, чем мужская.

Источник: Patten and Fry 2015.
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Глобализацию нельзя 
повернуть вспять, 
и главная задача 
на текущий момент – 
никого не оставить 
обделенными

это число составляло лишь 296 млн85. В другом 
исследовании, охватившем 40 стран, в том числе 
13 развивающихся, выяснилось, что торговля 
способствует улучшению ситуации в  основном 
среди беднейших слоев населения, потому что 
они в большей мере задействованы в этой сфере86.

На ускорение процесса глобализации большое 
влияние оказала технологическая революция, 
в частности, ее цифровая составляющая. Объем 
мировой торговли товарами и услугами увели-
чился с 13 трлн долл. США в 2005 г. до 24 трлн 
долл. США в 2014 г.87 А наукоемкий торговый 
поток рос в 1,3 раза быстрее, чем трудоемкий88.

Тем не менее, глобализация не привела к ожида-
емому всеобщему процветанию. Неквалифициро-
ванные рабочие лишились работы во многих стра-
нах, и исчезли рабочие места в сфере производства. 
Рост производительности не привел к увеличению 
зарплат, а разрыв в размерах оплаты труда неква-
лифицированных и высококвалифицированных 
работников значительно расширился89.

Глобализация сталкивает людей с большими 
трудностями: перед населением, недавно прео-
долевшим черту бедности, встают проблемы не-
защищенной и неформальной занятости, а тради-
ционный средний класс стран с высоким уровнем 
доходов вынужден мириться со стагнирующей 
заработной платой и сокращением социальных 
услуг. Такое положение вещей формирует опре-
деленное отношение к процессу глобализации 
со стороны населения: люди причисляют себя 
к низшему среднему классу, а рабочий класс не 
ощущает свою принадлежность к мировому 
гражданству (рис. 1.7). Причины сложившейся 
ситуации не заметны на фоне общего роста ВВП 
и преодоления порога бедности самыми неиму-
щими слоями населения, но, без осуществления 
надлежащих мер, чувство разочарования среди 

людей может привести к политической и инсти-
туциональной нестабильности.

Существует широко распространенная точка 
зрения, что глобализация дает преимущества 
лишь малочисленной элите, но не отвечает инте-
ресам широких масс населения90. Даже многие ве-
дущие ученые и разработчики политики, прежде 
положительно отзывавшиеся о процессе глобали-
зации, начинают пересматривать свои взгляды по 
этому вопросу. Всегда предполагалось, что глоба-
лизация не сможет удовлетворить потребности 
всех и каждого, но преимущества в итоге превзой-
дут потери91. Недовольство последствиями глоба-
лизации отражается в изменении политического 
курса многих стран. Но начатый процесс нельзя 
повернуть вспять, и главная задача на текущий 
момент – никого не оставить в стороне.

Переселенцы

Миллионы людей вынуждены менять место жи-
тельства по причине вооруженных конфликтов, 
стихийных бедствий, а также в поисках лучших 
экономических возможностей. Конфликты, наси-
лие и нарушение прав человека спровоцировали 
массовое переселение людей как в пределах одного 
государства, так и на территории других стран.

На исходе 2015 г. свыше 65 млн чел. во всем 
мире были насильственно перемещены (внут-
ренние переселенцы, беженцы и лица, ищущие 
убежища) – рекордный показатель со времен 
Второй мировой войны, превышающий числен-
ность населения Франции или совокупную чис-
ленность населения Австралии, Канады и Новой 
Зеландии (рис. 1.8)92. Примерно 86% из них 
располагаются на территории развивающихся 
стран, что облегчает ситуацию развитых стран 
в этом вопросе (вставка 1.5)93. 

РИСУНОК 1.7

Люди, относящие себя к нижней части среднего класса и к рабочему классу, не склонны считать себя 
«гражданами мира»

Высший класс

Высшая часть среднего класса

Низшая часть среднего класса

Рабочий класс

Низший класс

80,8%

77,9%

75,0%

74,4%

75,8%

(% лиц, согласных или полностью согласных с утверждением 
«Я считаю себя гражданином мира»)

Примечание: данные по 59 странам.
Источник: расчеты Отдела по подготовке Доклада о человеческом развитии на основе данных Международного обследования ценностей, волна 6, 
(www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp).
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В числе главных жертв 
насильственного 

перемещения – дети

В числе главных жертв насильственного пе-
ремещения – дети. Двадцать восемь из 50 млн 
детей, покинувших свои страны или вынужденно 
переселившихся, сделали это, спасаясь от наси-
лия и незащищенности94. Свыше 98 тыс. детей 
разлучены со своими семьями или мигрируют 
без сопровождения95.

Люди-переселенцы сталкиваются с различного 
рода опасностями как во время путешествия, так 
и по прибытии в пункт назначения. Общее число 
мигрантов, погибших в 2014 и 2015 гг., пре-
высило отметку в 10 тыс., и еще большее число 
пропало без вести.

Крупномасштабные конфликты 
и насильственный экстремизм

Крупномасштабные конфликты и насильствен-
ный экстремизм стали трагедией нашего времени. 
Число смертей, связанных с конфликтами, явля-
ется косвенным показателем отсутствия мира. 
Со времен конца Второй мировой войны наблю-
далась отчетливая тенденция к сокращению числа 
таких смертей, исключая 2000 г., когда только одна 
эфиопско-эритрейская война унесла по меньшей 
мере 50 тыс. жизней96. Вследствие эскалации кон-
фликта и чрезвычайного насилия в  Сирийской 
Арабской Республике, на 2014 г. пришлось самое 
большое число смертей, связанных с  боевыми 
действиями, за период с  1989 г.: свыше 50 тыс. 
(рис. 1.9)97. В 17 странах, находящихся в состоянии 
затяжного конфликта, свыше 56 млн чел. не могут 
вырваться из порочного круга насилия и голода98.

РИСУНОК 1.8

В конце 2015 года в мире насчитывалось более 
65 миллионов насильственно перемещенных лиц

Общая численность насильственно
перемещённых лиц в странах мира – 65,3 млн чел.

40,8 млн лиц,
перемещенных
внутри страны

21,3 млн
беженцев

3,2 млн лиц, 
ищущих убежище

Источник: Statista 2016.

РИСУНОК 1.9

В 2014 году численность погибших в военных 
действиях была самой высокой с 1989 года: более 
50 тысяч человек

Сирийская Арабская
Республика

Афганистан

Ирак

Украина

Нигерия

Пакистан

Южный Судан

Израиль

Респ. Йемен.

Сомали

54 600

12 250

11 933

4 352

3 140

3 793

1 674

1 665

1 660

1 103

Источник: Purdie and Khaltarkhuu 2016.

ВСТАВКА 1.5

Пять расхожих мифов о беженцах

Беженцы – это проблема Европы
На долю беженцев в странах Европы приходится только 6% 

от общего числа; остальные 86% находятся в развивающихся 

странах. На территории шести самых богатых стран нахо-

дится лишь 9% от общего числа беженцев во всем мире.

Беженцы не находятся в безвыходном 
положении – они мигрируют по собственной воле
Согласно определению, беженцы – это люди, массово поки-

дающие родные места вследствие насильственных конфлик-

тов или преследования.

Бόльшая часть беженцев – это молодые 
мужчины атлетического телосложения
Численность переселенных или насильственно перемещенных 

детей во всем мире достигает 50 млн чел. Эти дети могут быть 

беженцами, внутренними переселенцами или мигрантами.

Беженцы и мигранты представляют собой 
террористическую угрозу
За последние несколько лет террористические акты, унесшие 

наибольшее количество жизней во всем мире, были осущест-

влены гражданами, рожденными в странах, пострадавших от 

этих терактов.

Развитые страны перенаселены и не могут 
принимать новых людей
Численность населения на территории большинства разви-

тых стран на самом деле сокращается, и их «демографи-

ческий дивиденд» заметно истощается. Процесс миграции 

может стать ключом к решению данной проблемы.

Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии.
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Мир, стабильность 
и безопасность 
в широком понимании 
взаимосвязаны 
не только 
с окончанием войн 
и конфликтов, но и 
с искоренением 
насилия среди 
населения, а также 
с обеспечением 
безопасности в личной 
и общественной 
жизни людей

В 2000 г. в резолюции 1325 Совета Безопасно-
сти ООН был признан тот факт, что вооруженные 
конфликты затрагивают женщин иным образом, 
чем мужчин, а также была отмечена необходимость 
обеспечения более активного участия женщин 
на всех уровнях мирных переговоров99. Однако 
в период между 1992 и 2011 гг. доля женщин, уча-
ствующих в мирных переговорах, достигла лишь 
9%100. В глобальном масштабе женщины состав-
ляют лишь 5% от общего числа миротворцев101.

Число случаев насильственного экстремизма 
и терроризма, в 2006 г. не превышавшее 5 тыс., 
в 2014 г. возросло почти до 15 тыс.102 Смертность 
по причине насильственного экстремизма и тер-
роризма за период с 2000 г. увеличилась почти 
в 10 раз – с 3 329 до 32 685 жертв в 2014 г.103 
И число погибших постоянно растет. В Ираке за 
период с 2003 г. погибло порядка 50 тыс. чел.104 

В 2016 г. свыше 20 тыс. чел. погибло в результате 
внутреннего конфликта в Афганистане, и свыше 
10 тыс. чел. погибло в Йемене105.

Экономический ущерб от конфликтов оцени-
вается в 742 млрд долл. США в год, перекрывая 
ежегодные валовые суммы выплат по линии офи-
циальной помощи в целях развития, в размере 
167 млрд долл. США106. Но урон, наносимый 
конфликтами и насилием, заключается не только 
в экономических потерях. Люди вынуждены поки-
дать родные места из-за конфликтов и насилия, 
они теряют нажитое имущество, им приходится 
бежать, их семьи распадаются, и очень многие 
просто погибают. Примерно 600 млн молодых 
людей проживают в условиях нестабильности и 
конфликта без возможности найти работу и прак-
тически без надежд на будущее107. Отчаяние в неко-
торых случаях подталкивает их к насильственному 
экстремизму. Среди детей и подростков-беженцев 
вероятность того, что они посещают школу, в пять 
раз ниже, чем среди их сверстников, не являю-
щихся беженцами. Такая ситуация серьезно огра-
ничивает их возможности развития потенциала108.

Мир, стабильность и безопасность в широком 
понимании взаимосвязаны не только с окончанием 
войн и конфликтов, но и с искоренением насилия 
среди населения, а также с обеспечением безопас-
ности в личной и общественной жизни людей. На 
языке насилия начали говорить во многих обще-
ствах, а отвечать – нетерпимостью (вставка 1.6).

Участившиеся потрясения, 
увеличение степени уязвимости

Жизнестойкость – одно из характерных качеств 
человечества, но для полноценного функциони-
рования людям нужна система, также обладающая 
устойчивостью. Пандемии, стихийные бедствия, 
изменение климата, экономические и финансовые 
кризисы, а также другие потрясения способны 
затормозить, повернуть вспять и даже свести на 
нет процесс человеческого развития. Последствия 
этих потрясений не проходят бесследно и могут 

носить необратимый характер. Восстановление 
после потрясений требует длительного времени. 
Даже по прошествии 6 лет после финансового 
и экономического кризиса 2008–2009 гг. общее 
число открытых рабочих мест оказалось на 61 млн 
меньше, чем ожидалось109. Пять лет войны в Си-
рийской Арабской Республике и ее отголоски на 
территориях Египта, Ирака, Иордании, Ливана и 
Турции обошлись почти в 35 млрд долл. США – 
сумму, эквивалентную ВВП Сирии в  2007 г.110 
Потребуется время, чтобы восстановить предво-
енный уровень ВВП111. На восстановление инфра-
структуры в Ливии в течение ближайших 10 лет 
уйдет порядка 200 млрд долл. США112.

ВСТАВКА  1.6

Что думают люди о безопасности человека

Для меня безопасность человека заключается в том, чтобы 
моим детям и внукам никогда не довелось стать свидетелями 
истребления людей из-за их цвета кожи или принадлежности 
к определённому роду, что я наблюдала собственными гла-
зами в 1994 г. во время геноцида тутси в Руанде.

— Женщина-специалист из Руанды

Для меня безопасность человека—это возможность без 
страха ходить по любой улице, в любом месте, в любое 
время, в любой одежде по своему усмотрению. 

— Мужчина из Бразилии

Лично для меня, безопасность человека – это свобода быть 
трансгендерной женщиной, приехавшей с деспотичного аф-
риканского континента, свобода от всей этой жестокости, 
а также ощущение безопасности и функциональности.

— Бывшая студентка из США

Безопасность человека—это полноценное питание, здоро-
вье, хорошее образование населения, стабильность и мир, 
процветание в стране и прочность государства, свободы, 
справедливость, демократическое правительство.

— Мужчина – государственный служащий из Йемена

Я понимаю безопасность человека как равенство между 
людьми вне зависимости от их возраста, расовой и гендер-
ной принадлежности, социального статуса и личных предпо-
чтений. Безопасность – это взаимное уважение между всеми 
людьми в этом огромном мире.

— Студентка из Беларуси

Безопасность человека, с моей точки зрения, – это право 
голоса. Она предполагает обладание правом на участие в по-
литических процессах, правом на критику несправедливости.

— Мужчина-профессор из Индии

Безопасность человека даёт возможность не беспокоиться 
и не думать о повседневных нуждах и защищённости.

— Мужчина-гей, государственный служащий из Филиппин

Я воспринимаю безопасность человека как здоровое и 
благополучное будущее моих детей и внуков.

— Женщина – социальный работник на пенсии из Новой 
Зеландии

Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии.
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Совокупный эффект 
роста населения, 

увеличения доходов и 
разрастания городов 

заставит спрос 
на воду повышаться 

в геометрической 
прогрессии, тогда 

как водоснабжение 
станет нестабильным 

и неопределенным

18 млн людей, живущих с ВИЧ, бóльшая часть 
из которых молодые люди, не получают антиретро-
вирусное лечение113. Молодые девушки в возрасте 
15–24 лет подвергаются повышенной опасности 
заражения ВИЧ и составляют 20% от общего 
числа новых случаев инфицирования ВИЧ среди 
взрослого населения114. Примерно 1,8 млн детей 
живут с ВИЧ и только половина из них получает 
лечение, спасающее жизнь115. Больше 50% людей, 
живущих с ВИЧ, не знают о своем заражении116, и 
только 30% молодых женщин обладают всеобъем-
лющими и достоверными знаниями о ВИЧ117.

Вследствие неинфекционных заболеваний еже-
годно умирает 38 млн чел., 28 млн из которых – 
в  странах с низким и средним доходом118. Рак 
ежегодно уносит 8,2 млн жизней, 5,7 млн из них – 
в развивающихся странах119. Почти 2,1 млрд чел. 
в мире страдают избыточным весом или ожире-
нием, 62% из них проживают в развивающихся 
странах120. Ожидается, что к 2030 г. количество 
детей с избыточным весом возрастет в два раза121.

Эпидемии лихорадок Эбола и Зика стали 
примером заболеваний, распространяющихся 
далеко за пределы одной, и даже нескольких 
стран. Среди возбудителей инфекционных 
заболеваний возникают новые механизмы устой-
чивости к антимикробным препаратам, ранее 
демонстрировавшим эффективность при борьбе 
с ними. Развитию устойчивости способствует 
чрезмерное или некорректное использование 
противомикробных препаратов, что превращает 
микробные инфекции в угрозу для здоровья че-
ловечества. Устойчивость к антимикробным пре-
паратам ежегодно становится причиной порядка 
700 тыс. смертей122; это число может взлететь до 
10 млн к 2050 г. и привести к общему снижению 
ВВП на 1,1–3,8%. Ожидается, что устойчивость 
к антимикробным препаратам добавит к бедным 
слоям населения еще порядка 28 млн чел.123

Примерно 218 млн чел. ежегодно сталки-
ваются со стихийными бедствиями124. Общие 
прямые расходы, связанные с природными ка-
тастрофами, эквивалентны затратам, идущим на 
борьбу с основными заболеваниями. В период 
между 1980 и 2012 гг. было потеряно 42 млн лет 
человеческой жизни, 80% из которых  – в  раз-
вивающихся странах125. В нестабильных и 
затронутых конфликтами странах проживает 
свыше 1,4 млрд чел. и половина наибеднейшего 
населения мира. Без принятия надлежащих мер 
к 2030 г. это число может возрасти до 82%126.

Дисбаланс между потребностями 
людей и ресурсами планеты

Ежегодно в процессе эрозии разрушается до 
24  млрд тонн плодородных почв, и 12 млн га 
земли теряется вследствие засухи и процесса 
опустынивания, оказывая негативное вли-
яние на жизнь и источники существования 
1,5  млрд  чел.127 Один лишь процесс опустыни-

вания к 2045 г. способен привести к вынужден-
ному перемещению до 135 млн чел.128 Биоразно-
образие большей половины суши находится под 
угрозой129. Ежегодно количество производимого 
пластика достигает 300 млн тонн, но только 15% 
из них идут на переработку, остальная же часть 
свободно плавает в океане, заполняя простран-
ство в соотношении 46 тыс. кусков пластика на 
1 кв. милю водной поверхности130. Но это всего 
лишь малая доля общего количества отходов, 
сбрасываемых в океан и наносящих вред при-
мерно 700 видам морских организмов131.

В 2012 г. загрязнение воздуха, воды и суши 
стало причиной смерти порядка 8,4 млн чел.132 

Согласно оценкам, по меньшей мере 6,5 млн чел. 
в год умирает от загрязнения воздуха, и еще 
большее число людей испытывает проблемы 
со здоровьем133. Ущерб благосостоянию от 
загрязнения воздуха оценивается примерно 
в 5 трлн долл. США, 60% из которых приходятся 
на долю развивающихся регионов134. Около 
2,7  млрд чел. до сих пор практикуют сжигание 
дров и мусора, что приводит к загрязнению 
воздуха внутри помещений, в первую очередь 
нанося вред здоровью женщин и детей135. Загряз-
нение воздуха в помещениях ежегодно уносит 
жизни порядка 3,5 млн чел.136

Леса и древесные насаждения являются источ-
ником жизненно важных ресурсов для 1,3 млрд 
чел., и в развивающихся странах доход от лес-
ного хозяйства среди сельского населения усту-
пает только доходу от фермерских хозяйств137. 
Примерно для 60–200 млн коренных народов 
лес является главным источником жизнеобе-
спечения138. Выполняя роль легких планеты, 
леса замедляют процесс изменения климата, и, 
поглощая углерод, повышают устойчивость эко-
системы. Тем не менее ежегодные чистые потери 
лесов в тропических странах достигают 7 млн га – 
площади, сравнимой с территорией Ирландии139.

Дефицит воды является одной из серьезней-
ших проблем, затрагивая свыше 4 млрд чел. по 
всему миру140. Совокупный эффект роста населе-
ния, увеличения доходов и разрастания городов 
заставит спрос на воду повышаться в геометриче-
ской прогрессии, тогда как водоснабжение станет 
нестабильным и неопределенным. Водные ре-
сурсы сокращаются на территории Арабских го-
сударств и африканского Сахеля, где их нехватка 
ощущается уже сейчас, и могут начать исчезать 
в странах Центральной Африки или Восточной 
Азии, где недостатка воды пока не наблюдается. 
К 2050 г. эти регионы могут столкнуться с сокра-
щением ВВП на 6%, вызванным последствиями 
нехватки воды в сферах сельского хозяйства, 
здравоохранения и доходов141.

В 2012 г. свыше 80% мировых поставок энергии 
пришлось на долю ископаемых видов топлива, и 
только 16% – на долю возобновляемой энергии142. 
В 2015 г. ископаемые виды топлива получили 55% 
от общей суммы инвестиций в энергетический 
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В мире достаточно 
ресурсов, 
технологий и опыта 
для преодоления 
обездоленности 
человека. А идея 
общего процветания 
позволяет 
надеяться на то, 
что обездоленность 
человека будет 
преодолена 
совместными 
усилиями

сектор, и в настоящее время компании, добыва-
ющие ископаемое топливо, получают глобальные 
субсидии в размере 10  млн  долл.  США в  ми-
нуту143. Примерно у 1 млрд чел. в мире отсутствует 
доступ к электроснабжению144. К 2040 г. мировая 
энергетическая система должна будет обеспечи-
вать 9 млрд чел., и большая часть производимой 
энергии должна стать возобновляемой.

Изменение климата будет усиливать деграда-
цию почвы – особенно в регионах засушливых 
земель, на долю которых приходится 40% от об-
щей поверхности суши, и где проживает порядка 
2 млрд чел., и сосредоточена половина мирового 
поголовья скота145. По прогнозам, к 2030 г. 
вследствие изменения климата число смертей от 
малярии, диареи, теплового стресса и недоеда-
ния увеличится на 250 тыс. в год146.

Беднейшие слои населения сильнее, чем все 
остальные, страдают от связанных с климатом 
потрясений и подвергаются опасности наводне-
ний, засух и аномальной жары; страдают от 
потери урожая из-за снижения уровня осадков, 
от резкого роста цен на продукты питания после 
экстремальных погодных явлений; и от распро-
странения заболеваний после аномальной жары 
и наводнений. Бедные слои населения в боль-
шей степени подвергаются риску воздействия 
высоких температур и проживают в странах, 
где ожидается снижение объемов производства 
продуктов питания. Без осуществления клима-
тосберегающих мероприятий в настоящее время, 
к 2030 г. за чертой бедности могут оказаться еще 
100 млн чел.147 Изменение климата может нести 
катастрофические последствия для коренных 
народов, находящихся в большей зависимости от 
природных ресурсов и сельского хозяйства.

Наши надежды
Учитывая достижения человечества за последние 
25 лет, можно надеяться на то, что, несмотря 
на все пережитые трудности, осуществление 
фундаментальных преобразований возможно. 
Безусловно, прогресс по многим направлениям 
происходит неравномерно, и обездоленность не 
сдает свои позиции, однако нынешние дости-
жения способны стать серьезным подспорьем 
для последующего развития во многих областях. 
Человечество может исследовать новые возмож-
ности преодоления проблем и достичь высот, 
прежде казавшихся недостижимыми. Нам под 
силу воплотить в жизнь наши надежды.

Стремительный прогресс возможен

Одни из самых впечатляющих достижений 
человеческого развития за последние 25 лет 
произошли в прежде отстававших регионах и 
областях. В Южной Азии, где бедность повсе-
местна, уровень крайней нищеты упал с 44,5% 
в 1990 г. до 15% в 2013 г.148 Средний доход самых 

бедных слоев населения, несмотря на финансо-
вый кризис, в период между 2008 и 2013 гг. вы-
рос на 40%149. А в период между 2011 и 2014 гг. 
700 млн людей во всем мире стали владельцами 
счетов в банках, других финансовых институтах 
и в приложениях мобильных денег150.

Продолжительность жизни в Африке в 2000-х гг. 
увеличилась на шесть лет. В период между 1990 и 
2015 гг. в странах Латинской Америки и Кариб-
ского бассейна детская смертность в возрасте до 
5 лет сократилась на 70%151. В Северной и Южной 
Америке побеждена корь152, а Гватемала и еще три 
государства Латинской Америки присоединились 
к числу стран, свободных от случаев заболеваемости 
речной слепотой153. В Юго-Восточной Азии чис-
ленность населения, проживающего в трущобах, 
сократилась с 40% в 2000 г. до 27% в 2014154.

В 2005 г. Индия задалась целью соединить 
все поселения с численностью населения свыше 
1  тыс. чел. (и все поселения в горных, племен-
ных и пустынных районах с числом жителей 
свыше 500) дорогами, пригодными для движения 
в любую погоду155. Через четыре года 70% плана 
было выполнено. В 2005 г. в Эфиопии начала дей-
ствовать самая обширная в странах Африки к югу 
от Сахары программа социальной защиты156. За 
четыре  года действия программы 7,5 млн чел. 
получили поддержку в периоды дефицита про-
довольствия. В  2010 г. Сенегал улучшил доступ 
к электричеству в 191 сельском поселении, увели-
чив в 2012 г. число людей, имеющих возможность 
пользоваться электричеством с 17 тыс. до 90 тыс.157

Все эти достижения позволяют надеяться, что 
прогресс возможен даже в прежде отстающих ре-
гионах. В мире достаточно ресурсов, технологий и 
опыта для преодоления обездоленности человека. 
А идея общего процветания позволяет надеяться 
на то, что обездоленность человека будет прео-
долена совместными усилиями. О бездействии 
не может быть и речи.

Звучный голос населения

Повсеместно люди стремятся повлиять на про-
цессы, формирующие их жизнь. Они уверенно 
поднимают различные вопросы, связанные 
с переработкой отходов, с добывающей промыш-
ленностью, с соблюдением требований морали 
при производстве, со справедливой торговлей, 
с гражданской безопасностью и с последствиями 
агробизнеса и фармацевтики для здоровья насе-
ления. Среди других примеров можно выделить 
протесты против глобализации и движение 
«Захвати!», направленное на борьбу против 
неравенства в уровнях дохода и благосостояния. 
Технологии и социальные сети мобилизовали 
активизм на низовом уровне, позволив людям и 
группам, прежде не имевшим такой возможно-
сти, выражать свои позиции (вставка 1.7). 

Интернет объединяет людей не только для 
виртуальных протестов, но и для конкретных 
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Поскольку все 
больше людей 

стремится к открытому 
выражению 

своих надежд и 
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своего отчаяния 
и разочарований, 

выступать 
с требованиями 

со временем 
станет проще

действий. В 2014 г. платформа Avaaz.org по-
зволила собрать 400 тыс. чел. на Манхэттене и 
сотни тысяч людей в других городах для участия 
в «крупнейшем климатическом марше в  исто-
рии»158. Краудфандинг (сбор средств «всем 
миром») позволяет отдельным лицам вносить 
небольшие суммы денег для финансирования 
благотворительных проектов, нуждающихся 
в  больших денежных средствах. Спонсоры мо-
гут финансировать проекты местного уровня 
через городской краудфандинг или проекты 
в других странах через благотворительный крауд-
фандинг159. “Spacehive”, платформа городского 
краудфандинга в Соединенном Королевстве, 
специализируется на сборе средств для неболь-
ших проектов на уровне общин, как например, 
улучшение детской игровой площадки или ре-
монт школы. С момента создания в 2011 г. плат-
форме удалось собрать примерно 5 млн фунтов 
стерлингов (свыше 6 млн долл. США)160.

Петиции, протесты, сборы средств и политиче-
ские публикации всегда имели популярность, но 
Интернет позволил вывести их на беспрецедент-
ный уровень и объединить людей в разных частях 
света. Мобильные телефоны в несколько раз уси-
лили влияние народных движений. Трансляция 
в социальной сети Facebook нападений полиции 
во время проведения продемократических демон-
страций сыграла важную роль в Арабской весне 
2011 г.161 Доступность смартфонов и мобильных 
телефонов, используемых на безконтрактной ос-
нове, вероятно, усилят эту тенденцию, позволяя 
людям свободно высказывать свое мнение, даже 
в условиях авторитарных режимов.

Поскольку все больше людей стремится к от-
крытому выражению своих надежд и стремлений, 
а также своего отчаяния и разочарований, высту-
пать с требованиями со временем станет проще. 
Открытость заявлений одних людей, таким обра-

зом, может превратиться в действенную силу, спо-
собную вселить в других надежду на возможность 
преобразования мира.

Расширение границ человеческой 
изобретательности и креативности

Изобретательность и креативность позволили 
совершить технологическую революцию, изме-
нив принципы рабочего процесса, образ мыш-
ления и характер поведения людей. Технологии 
окружают нас повсеместно, а иногда даже ста-
новятся частью человеческого организма – это 
биотехнологии, цифровые технологии, нанотех-
нологии, нейротехнологии, «зеленые» техно-
логии и многие другие. Цифровая революция 
продолжается на протяжении нескольких лет. 
По прогнозам, число подключенных устройств 
во всем мире должно было увеличиться с 9 млрд 
в 2012 г. до 23 млрд в 2016 г.162 По некоторым 
оценкам вклад сети Интернет в глобальный ВВП 
в 2016 г. составляет 4,2 трлн долл. США163.

Среди инноваций технологической револю-
ции можно выделить трехмерные технологии 
и цифровые банковские услуги, электронные 
книги и электронную коммерцию, экономику 
совместного потребления и коллективную во-
лонтерскую работу (краудворкинг). В экономике 
все больше проявляется индивидуализирован-
ный подход, отвечающий спросу и предложе-
нию в равноправных условиях. На рынке труда 
традиционный уклад рабочего процесса потерял 
актуальность, открыв многим новые возможно-
сти для заработка, но превратив работу других 
в источник нестабильности и даже уязвимости.

Мобильные телефоны и услуги мобильного 
Интернета открывают новые широкие возмож-
ности для людей – доступ к актуальной ценовой 
информации (как, например, в Нигере), повыше-

ВСТАВКА 1.7

Киберактивность – новая форма участия в общественной жизни

Киберактивность–это участие в политической жизни с помо-

щью сети Интернет. Отдельные люди, называемые «сетевыми 

гражданами», работают над созданием онлайн-сообществ для 

реализации различных социальных и политических задач. Ин-

тернет объединяет и людей, не задействованных в политиче-

ской и общественной жизни, но испытывающих беспокойство 

по определённым вопросам.

За последние годы большое количество людей неодно-

кратно подписывало онлайн-петиции, чтобы привлечь вни-

мание разработчиков политики к своему видению проблемы. 

В 2010 г. 2 млн заявителей в Бразилии удалось отстранить 

политиков, осужденных за преступления, от участия в предвы-

борной гонке. В 2012 г. онлайн-петиция в поддержку призна-

ния независимости Палестины Организацией Объединенных 

Наций собрала 1,8 млн подписей. В 2014 г. 2,3 млн чел. под-

писали онлайн-петицию против выселения народа Масаи с их 

исконных земель правительством Танзании. Начиная с 2010 г., 

в парламенте Соединенного Королевства официально рассма-

триваются петиции, набравшие 100 тыс. голосов.

В 2003 г. онлайн-мобилизация способствовала органи-

зации протестов против войны в Ираке в ряде стран. За по-

следние 10 лет протесты подобного плана были организованы 

как организациями гражданского общества, так и отдельными 

лицами, которые объединяются для решения конкретного 

вопроса и затем отказываются от политического дискурса. 

Важной характеристикой этих протестов является их геогра-

фический масштаб, иногда охватывающий несколько городов, 

а иногда – несколько стран.

Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии.
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Женщины стали 
принимать активное 
участие в традиционно 
не свойственных 
им областях, 
и добиваются высоких 
результатов во всех 
сферах жизни

ние производительности (в Марокко), создание 
новых рабочих мест в технологической промыш-
ленности и в сфере услуг на рынке труда. Они по-
могают бедным женщинам-предпринимателям, 
открывая доступ к информации о рынке (в Бан-
гладеш), и способствуют вовлечению в финансо-
вую деятельность самых бедных слоев населения 
через мобильные банковские услуги (в Кении)164.

Цифровая революция может помочь найти 
решения в таких сложных вопросах, как обеспе-
чение безопасности продуктов питания, преодо-
ление проблем здравоохранения, борьба с изме-
нением климата и удовлетворение энергетических 
потребностей. Развитие иммунотерапии открыло 
возможности для успешного лечения различного 
рода онкологических заболеваний, таких как рак 
груди. Трехмерная печать позволяет создавать 
промышленные образцы и человеческие ткани. 
Облачная технология способна облегчить доступ 
к онлайн-сервисам информационных технологий 
для компаний и правительств при меньших затра-
тах, а также предоставить миллиардам потреби-
телей и миллионам предприятий новые онлайн 
продукты и услуги.

Продолжающийся прогресс 
в сфере расширения прав 
и возможностей женщин

Женщины добиваются успеха во всех сферах 
жизни. Гендерное равенство и расширение прав и 
возможностей женщин – это не второстепенные 
вопросы дискуссии о развитии, а основное направ-
ление в области развития на местном, националь-
ном и глобальном уровнях.

Женщины оказались эффективными эконо-
мическими субъектами, предусмотрительными 
руководителями, дальновидными лидерами, 
отзывчивыми волонтерами и конструктивными 
миротворцами. И многие женщины продолжают 
расширять свои горизонты.

Ориентируясь в первую очередь на девочек и 
неблагополучные группы населения, инициатива 
«Добро пожаловать в школу» в Непале способ-
ствовала охвату образованием 470 тыс. детей, 
57% из которых пришлось на долю девочек, всего 
за год ее реализации в 2005 г.165 Первоначально 
политика Непала в отношении девочек-подрост-
ков была сконцентрирована на здоровье и обра-
зовании, но сейчас она также включает вопросы 
трудоустройства, развития навыков и участия 
в общественной жизни166.

Доступ к возможностям трудоустройства и 
финансам открыл новые возможности для мно-
гих бедных женщин. Филиппинский «Закон 
об улучшении положения женщин» позволяет 
женщинам занимать деньги, получать кредиты, 
выполнять гарантийные и кредитные обязатель-
ства, брать ссуды в рамках программ аграрных 
реформ и перераспределения земель на равно-
правных с мужчинами условиях167. Аналогич-

ным образом регулируются финансовые услуги 
в США и Южной Африке, чтобы исключить воз-
можность дискриминации по признаку пола168.

Приказ № 473/2014 в Румынии поддержи-
вает женщин-предпринимателей, предоставляя 
финансирование для лучших бизнес-планов169. 
Он нацелен на развитие предпринимательства 
среди предприятий, находящихся в собственно-
сти женщин. Бангладеш поощряет вовлечение 
женщин в трудовые ресурсы, планируя увеличить 
долю работающих женщин с 34 до 82% к 2026 г., 
повысив тем самым ВВП на 1,8 процентных 
пункта170. В Демократической Республике Конго 
разрабатывается новый семейный кодекс, на-
правленный на поддержку женщин в бизнесе171. 
Все эти усилия вносят свой вклад в область рас-
ширения экономических прав и возможностей 
женщин, нуждающейся в целесообразной кон-
цепции (вставка 1.8).

Женщины стали принимать активное участие 
в традиционно не свойственных им областях, и 
добиваются высоких результатов во всех сферах 
жизни, даже в обществах, где им приходится 
преодолевать серьезные препятствия, выходя за 
рамки своей традиционной роли. Ярким при-
мером является успех иранской спортсменки 
Кимии Ализаде – не просто участницы, а меда-
листки Олимпийских игр 2016 г.172 В Объеди-
ненных Арабских Эмиратах женщина впервые 
стала летчиком-истребителем173.

Женщины выступают за гендерное равенство 
во всех сферах жизни. В Саудовской Аравии 
недавно примерно 15 тыс. чел. подписали он-
лайн-петицию, призывая правительство отме-
нить систему попечительства, которая не позво-
ляет женщинам совершать какие-либо действия 
без разрешения или сопровождения члена семьи 
мужского пола174.

В обществе постепенно получают признание и 
приобретают ценность достижения женщин и их 
вклад в развитие. Изменяются нормы, ценности 
и правовые основы. Кот-д’Ивуар в настоящий 
момент борется с правовой дискриминацией 
женщин175. Если в 1990-х гг. только в очень 
немногих странах женщины были законно защи-
щены от насилия, то на сегодняшний день такая 
защита действует в 127 странах. Такой показатель 
отчасти связан с успехом просветительской дея-
тельности по вопросам экономического ущерба 
и гибели людей в результате насилия176. В Ливане 
насилие в семье преследуется по закону. В Перу 
запрещаются сексуальные домогательства в обще-
ственных местах. В Венгрии экономическое наси-
лие рассматривается как форма насилия в семье 
и является уголовно наказуемым. В Кабо-Верде 
в 2011 г. был принят новый закон, направленный 
на борьбу с насилием по признаку пола177. Госу-
дарство Палестина недавно разработало первую 
среди арабских государств стратегию по борьбе 
с насилием в отношении женщин, при участии 
женщин, пострадавших от такого насилия.
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В странах, где 
соблюдается 

верховенство права, 
законы в большей 

мере ориентированы 
на гендерное равенство

В Сальвадоре первый обвинительный при-
говор за фемицид был вынесен после принятия 
национального протокола о порядке проведения 
расследований случаев фемицида178. В странах 
Латинской Америки и Карибского бассейна 
Структура Организации Объединенных Наций 
по вопросам гендерного равенства и расширения 
прав и возможностей женщин в сотрудничестве 
с Управлением Верховного комиссара Организа-
ции Объединенных Наций по правам человека 
содействует принятию региональной модели 
протокола о расследовании случаев фемицида179. 
Гамбия и Объединенная Республика Танзания 
запретили детские браки, повысив юридический 
возраст для вступления в брак как для девушек, 
так и для юношей до 18 лет180. В Мозамбике всту-
пление в брак с жертвой изнасилования больше 
не является инструментом защиты насильника181.

В странах, где соблюдается верховенство 
права, законы в большей мере ориентированы 
на гендерное равенство182. Специализированные 
судебные органы по рассмотрению дел о насилии 
в отношении женщин способны принимать дей-
ственные правовые меры по данным вопросам. 
Судебные органы по рассмотрению дел о наси-
лии в семье были созданы в Бразилии благодаря 

закону Марии да Пенья. В Индии реформа зако-
нодательства о наследовании позволила расши-
рить экономические свободы женщин, предоста-
вив им возможность увеличить свои сбережения 
и удвоить расходы на образование дочерей.

Постепенное расширение сферы 
действий по преодолению 
некоторых табу

За последние два десятилетия некоторые во-
просы, которые до недавнего времени редко 
обсуждались и почти не рассматривались, пробу-
дили живой интерес со стороны широкой обще-
ственности, гражданского общества и разработ-
чиков политики. Снятие подобных табу имело 
благоприятные последствия для различных групп 
населения, включая лесбиянок, геев, бисексуалов, 
трансгендеров и интерсексуалов, женщин и 
девочек, перенесших калечащие операции на 
женских половых органах и женское обрезание, 
а также жертв гендерного насилия. Сегодня одно-
полые браки заключаются почти в двух десятках 
стран183. Во многих государствах признаются 
гражданские браки, зарегистрированные пар-
тнерства и незарегистрированное совместное 

ВСТАВКА 1.8

Пять заблуждений о расширении экономических прав и возможностей женщин

• Вклад женщин в экономику ограничен, когда жен-

щины не работают. В глобальном масштабе женщины 

в меньшей степени участвуют в оплачиваемой трудовой 

деятельности. В 2015 г. 44% мужчин и только 36% женщин 

работали на работодателя полный рабочий день. Однако 

экономический вклад женщин в неоплачиваемый труд по 

уходу и работу по дому производит впечатление: опрос, 

проведенный в 46 странах в 2011 г. показал, что в среднем 

28% женщин и только 6% мужчин ежедневно уделяют 

работе по дому 3–5 часов.

• Участие женщин в экономической деятельности равно-

значно расширению экономических прав и возможностей 

женщин. Вовлечение большего числа женщин в трудовые 

ресурсы представляет собой важную задачу, но в отсут-

ствие достойных условий труда, расширение прав и воз-

можностей женщин представляется проблематичным. 

Очень часто женщинам в сфере занятости приходится 

сталкиваться с такими неблагоприятными аспектами, как 

эксплуатация, опасный или стигматизированный труд, 

низкий заработок и нестабильность.

• Между гендерным равенством и общими показателями 

развития во всех случаях существует положительная кор-

реляция. Было отмечено, что гендерное равенство спо-

собствует экономическому росту, сокращению масштабов 

бедности среди домохозяйств и человеческому развитию. 

Но в обратном направлении процесс работает не всегда. 

Поэтому правительствам необходимо уделять вопро-

сам гендерного равенства особо пристальное внимание, 

и не ожидать, что рост и развитие автоматически будут 

способствовать его укреплению.

• То, что подходит для одной группы женщин, подойдет 

и всем остальным. Женщины во всем мире часто стал-

киваются с похожими трудностями, такими, как ограни-

ченный доступ к имуществу и финансовым услугам, от-

сутствие социальной защиты и бремя неоплачиваемого 

труда по уходу. Однако немаловажную роль в формиро-

вании этих барьеров играют также демографические, эко-

номические и культурные аспекты, которые делают опыт 

каждой женщины уникальным. В процессе разработки 

политики нельзя рассматривать женщин как однородную 

группу и применять в отношении гендерных вопросов 

стандартизированные решения. В каждом случае необхо-

дим индивидуальный подход.

• Наибольшую трудность для роста потенциала женщин 

представляет развитие их индивидуальных навыков 

и устремлений. Потенциал женщин для использования 

экономических возможностей может быть существенно 

повышен с помощью таких вариантов индивидуальной 

поддержки, как тренинги по развитию навыков ведения 

бизнеса, но, одновременно необходимо заниматься вопро-

сами структурных причин гендерного неравенства. Опрос, 

проведенный в 67 странах в 2009 г. показал, что 20% муж-

чин считают, что женщины не имеют права работать вне 

дома, даже при наличии необходимой квалификации.

Источник: Hunt and Samman 2016.
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Ряд стран осуществил 
правовые реформы, 
направленные 
на сокращение 
случаев калечащих 
операций на женских 
половых органах 
и женского обрезания, 
фемицида, насилия 
с использованием 
кислоты, а также 
насилия по мотивам 
чести

проживание. Несмотря на то, что лесбиянки, 
геи, бисексуалы, трансгендеры и интерсексуалы 
обладают равными конституционными правами 
только в пяти странах, их существование является 
признанным фактом, а их проблемы выносятся 
на обсуждение на различных форумах, включая 
ООН184. Согласно докладу общественной орга-
низации ГЛСЕН, положение лесбиянок, геев, би-
сексуалов, трансгендеров и интерсексуалов среди 
студентов в США постепенно улучшается, хотя 
ситуация все еще остается проблематичной185. 
Многие организации гражданского общества, та-
кие как «OutRight Action International», целена-
правленно работают над решением этих проблем.

Ряд стран осуществил правовые реформы, 
направленные на сокращение случаев калечащих 
операций на женских половых органах и жен-
ского обрезания, фемицида, насилия с исполь-
зованием кислоты, а также насилия по мотивам 
чести. Гамбия объявила калечащие операции на 
женских половых органах и женское обрезание 
вне закона186. Сальвадор и Мексика осуществили 
реформы, определяющие фемицид как уголовное 
преступление, и приняли меры по предупрежде-
нию преступлений и наказанию за них187.

Первый закон, запрещающий насилие с ис-
пользованием кислоты, был принят в Бангладеш 
в  2002  г., и, немногим позже, в качестве наказа-
ния за совершенное преступление была введена 
смертная казнь188.Такая мера привела к снижению 
частоты нападений с применением кислоты 
в Бангладеш с 494 случаев в 2002 г. до 59 – в 2015 г. 
В Уголовный кодекс Индии в 2013 г. были внесены 
поправки, определяющие насилие с использова-
нием кислоты как преступление189. В Пакистане 
женщины-парламентарии, политические лидеры 
и сторонники неправительственных организаций 
активно поддержали новое законодательство, раз-
работанное с целью предупреждения нападений на 
женщин с применением кислоты190. Примерно 100 
нападений с применением кислоты совершаются 
в Колумбии ежегодно, по причине чего правитель-

ство страны укрепило свою законодательную базу 
и в январе 2016 г. ввело закон о наложении нака-
зания сроком 12–50 лет тюремного заключения191.

Фонд помощи жертвам нападений с примене-
нием кислоты, осуществляющий деятельность 
на территории Бангладеш, Камбоджи и Индии, 
оказывает поддержку жертвам подобного наси-
лия192. Специальная горячая линия в Государстве 
Палестина, включающая услуги психологиче-
ской помощи онлайн и механизм направления к 
специалистам, по состоянию наданный момент 
проконсультировала и, предположительно, 
спасла жизнь 18 тыс. абонентов193.

Информационно-пропагандистская 
работа по проблеме устойчивости

Осведомленность по вопросам устойчивости 
значительно возросла. Это заметно, если сравнить 
нынешнюю глобальную повестку дня в  области 
развития с повесткой дня 1990-х гг. (вставка 1.9). 
Такие документы, как Повестка дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года и 
Парижское соглашение об изменении климата 
являются тому подтверждением. Повышенное 
внимание к вопросу устойчивости объясняется 
ощутимыми изменениями окружающей среды, 
природных ресурсов и климата. Вследствие этих 
изменений перед человечеством встает необходи-
мость преобразований способов производства, 
потребления и функционирования с целью обеспе-
чить ныне живущему, а также будущим поколениям, 
возможность существования на планете Земля.

Растет понимание того факта, что ответствен-
ность за природные ресурсы возлагается на 
всех, начиная с отдельных людей и заканчивая 
глобальными институтами. Эти ресурсы имеют 
всеобщую ценность, что подразумевает их 
ограниченность (чрезмерное использование 
снижает уровень их доступности для остальных 
потребителей), а также относительно свободную 
эксплуатацию (регулирование потребления 

ВСТАВКА 1.9

Ширится признание важности экологической устойчивости

В 1992 г. в рамках судьбоносного саммита в Рио-де-Жанейро 

была принята Рамочная конвенция ООН об изменении кли-

мата. В 2000 г. обеспечение экологической устойчивости было 

включено в Цели развития тысячелетия и впоследствии было 

включено в большую часть международных и государственных 

стратегий развития. На Всемирном саммите 2005 года, экологи-

ческая устойчивость была названа одной из трех составляющих 

устойчивого развития, наряду с экономическим и социальным 

развитием.

2015 г. явился поворотным моментом благодаря приня-

тию Повестки дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года, уделяющей беспрецедентное внимание вопросам 

экологической устойчивости и изменения климата; а также 

Парижского соглашения по изменению климата, согласно ко-

торому 195 государств-членов обязались сократить выбросы 

углекислого газа. Три из 17 Целей в области устойчивого раз-

вития посвящены экологической устойчивости, а все остальные 

призывают к применению экологически устойчивых мер в соот-

ветствующих областях. Все более очевидное истощение ресур-

сов и изменение климата подчеркивают важность интеграции 

принципов экологической устойчивости в стратегии развития на 

благо нынешнего и будущих поколений.

Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии.
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ресурсов является затруднительным). Управ-
ление ресурсами должно носить глобальный 
характер, но мероприятия национального и 
местного значения могут иметь также значи-
тельное влияние. Загрязнение вод реки одной 
единственной фабрикой может привести к исто-
щению природных ресурсов вдоль побережья на 
многие километры вниз по течению и загрязне-

нию подземных вод на еще большей территории. 
Единичные позитивные действия, повторенные 
миллионами людей, аналогичным образом могут 
изменить ситуацию к лучшему.

Климатосберегающее сельское хозяйство и 
развитие набирают популярность. Так, в 2015 г. 
примерно 500 тыс. солнечных батарей устанав-
ливалось ежедневно – беспрецедентный рост, 

АВТОРСКАЯ ВСТАВКА

Сила культуры – в действии

Недавно мой сын спросил меня, достаточное ли количество CO
2
 ему удалось удержать 

от выброса в атмосферу, пользуясь лампой «Солнышко» – моим изобретением на 

солнечных батареях. Ему также было любопытно узнать, почему, если тонна CO
2
 весит 

так много, этот газ не падает на землю. И где он находится? В его понимании тонна – 

это что-то тяжелое и физически ощущаемое, а не неосязаемая масса, рассеянная в ат-

мосфере. Его вопрос заставил меня задуматься о том, как мало я знаю о CO
2
.

Когда я был в том возрасте, что мой сын теперь, – это было в конце 70-х гг. – 

об изменении климата никто не говорил. Природа была моим летним пристанищем, 

где я проводил время в палатке среди исландских гор – пространством, так разительно 

отличающимся от Копенгагена, в котором я жил. И между этими двумя мирами – есте-

ственным и рукотворным – всегда была пропасть. Но в нынешнее время природа – 

во власти человека. Наше выживание и будущее зависят от понимания последствий 

использования CO
2
 и последующих действий, опирающихся на это понимание.

Но что же мы понимаем? Что, например, представляет собой тонна CO
2
? Горячая 

она или холодная, влажная или сухая? Возможно, полезным будет знать, что одна 

тонна CO
2
 может быть представлена в виде куба размером с трехэтажный дом или, 

при замерзании, она превратится в блок сухого льда размером примерно 0,67 кубиче-

ских метров. Но о чем мне это говорит, если я не знаю, какой объем CO
2
 я произвожу 

в год или в отдельно взятый день? О чем мне это говорит, если я не чувствую свою 

взаимосвязь с Землей?

Благодаря науке, нам известно, что вес CO
2
 зависит от атомной массы молекул. 

Ученые расскажут, что тонна CO
2
 эквивалентна энергетическим затратам одного дома 

в течение месяца, небольшого автомобиля, двигающегося без перерыва в течение 

двух дней или «Боинга-747», совершающего полет в течение 2-х минут; они также 

объяснят, что из-за парникового эффекта чрезмерное количество CO
2
 в атмосфере 

приводит к глобальному потеплению.

Но чтобы побудить многих людей к действию, одних научных фактов недостаточно. 

Я был поражен, когда подбирая эту информацию, я вдруг осознал, насколько она была 

мне знакома, я вспомнил, что не раз сталкивался с этими фактами и каким-то образом я 

все это знал. И тогда я спросил себя: «Почему знание не перерастает в действие, когда 

на кон поставлено так много»? 

Именно здесь на помощь может прийти культура. Культура может представить 

нам абстрактные понятия и информацию в образах, доступных для понимания. Изо-

бразительное искусство, театр, поэзия, литература, танец, архитектура и творчество 

в широком смысле помогают нам осмысливать абстрактные идеи, превращая их 

в конкретные, осязаемые формы. Культура способна придать направленный импульс 

знаниям, полученным научным путем. Важно, однако, что культура может подвести 

нас к границе действия без указаний на конкретные действия. Она не говорит, что нам 

делать или как нам чувствовать, но дает нам шанс распознать это самостоятельно. 

Сегодня в политике нас забрасывают эмоциональными призывами, часто связанными 

с противоречивыми популистскими идеями. Что отличает искусство и культуру – это 

то, что они способствуют формированию пространств, где люди могут иметь разную 

точку зрения, но оставаться вместе, где они могут делиться индивидуальным и кол-

лективным опытом, и в этом процессе создавать сообщества, основанные скорее 

на принципах приобщения, чем на практике отстранения. Такой опыт может стать про-

явлением демократии, пробуждая доверие к себе и обществу.

Когда я работаю в своей студии, я ощущаю вдохновение, размышляя над тем 

фактом, что нейробиологи и психологи выделяют две системы мозга для обработки 

информации: аналитическую, оперирующую фактами и данными, и эмпирическую, 

опирающуюся на эмоции и инстинкты. Эмпирическая система, задействованная при 

контакте с искусством, например, проявляет себя в качестве более сильного средства 

мотивации. Большая часть информации об изменении климата, однако, адресована 

аналитической системе, обращаясь к разуму людей в попытке изменить их поведение. 

Безусловно, любое действие должно руководствоваться знаниями и рациональной 

мыслью, но необходимо также осознать центральную роль нашей эмпирической си-

стемы в мотивации к действию.

В IceWatch, художественном вмешательстве, которое мы создали с Миником 

Росингом, геологом и экспертом по Гренландии, используется эмпирический подход, 

позволяющий людям физически ощутить проблему изменения климата. В 2015 г., 

во время Конференции по климату в Париже (COP21), мы привезли почти 100 тонн 

ледникового льда из Гренландии на площадь к Пантеону. Посетители прикасались 

к блокам льда, пока они таяли, прикладывали ухо, прислушиваясь, и даже пробовали 

лед на вкус. Когда мы попросили людей рассказать о своих впечатлениях, многие 

описывали чувства; они были тронуты. Некоторые описывали звуки тающего льда как 

миниатюрные взрывы – как будто маленькие мешочки сжатого воздуха, тысячелети-

ями хранившиеся в толще бирюзового льда, рассказывали им о прошлом. Контакт 

со льдом позволил ощутить его хрупкость, почувствовать быстротечность времени 

и приблизить далекую Арктику. Этот опыт был конкретным, осязаемым и простран-

ственным, но в то же время он был абстрактным и наводящим на размышления. 

Комбинация эмоционального и интеллектуального опыта позволила каждому из нас 

прочувствовать проблему изменения климата внутри себя, проложив путь для матери-

ального понимания изменяющейся окружающей среды и планеты.

Культура способна вдохновить людей на переход от идеи к действию, она об-

ладает потенциалом для вдохновения больших социальных перемен. Только через 

гармонию разума и сердца можно преуспеть в успешном строительстве будущего пла-

неты, опираясь на позитивные и эффективные действия в защиту климата.

Олафур Элиассон
Художник и основатель проекта «Солнышко»
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За многие годы люди 
привыкли к жарким 
дебатам, приводящим 
к серьезным 
разногласиям 
на национальном, 
региональном и 
глобальном уровнях. 
Но через обломки 
разногласий 
пробиваются 
побеги глобального 
консенсуса, 
способного обеспечить 
устойчивый мир 
будущим поколениям

демонстрирующий, что возобновляемая энергия 
превратилась в ведущий мировой источник 
электро снабжения194. За один день, 11 июля 
2016 г., в Индии в рамках борьбы с изменениями 
климата посадили 50 млн деревьев195. В 2015 г. 
в  Китае было продано 247  тыс. электромоби-
лей196. В глобальном масштабе, 13% выделяемых 
в атмосферу парниковых газов регулируется 
ценами на выброс углерода197. Объем торговли 
экологическими товарами в  период между 
2001 и 2012  гг. увеличился почти в  3  раза, 
с 231 млрд долл. США до 656 млрд долл. США198. 
По некоторым оценкам, объем рынка экологиче-
ских товаров и услуг к 2020 г. достигнет 1,9 трлн 
долл. США. Торговля также способна распро-
странять «зеленые технологии». Очевидный 
сдвиг в сторону расходов на более чистую энер-
гию наблюдался в 2015 г. – 313 млрд долл. США 
было затрачено на источники возобновляемой 
энергии и 221 млрд долл. США – на энергоэф-
фективность199.

Но осведомленность в области устойчивости 
необходимо постоянно расширять. Например, 
изменение климата – это не только экологи-
ческая проблема и не только научная. Олафур 
Элиассон, художник и основатель проекта 
«Солнышко», утверждает, что для понимания 
и действий на основе данных об изменениях 
климата, необходимо обратиться к культуре 
(см. авторскую вставку).

Укрепление глобальных обязательств

За многие годы люди привыкли к жарким деба-
там, приводящим к серьезным разногласиям на 
национальном, региональном и глобальном уров-
нях. Но через обломки разногласий пробиваются 
побеги глобального консенсуса, способного обе-
спечить устойчивый мир будущим поколениям. 
Повестка дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года, принятая 193 государства-
ми-членами ООН 25 сентября 2015 г., представ-
ляет собой одну из самых важных платформ для 
концентрации усилий по искоренению нищеты 
к 2030 г. и обеспечению устойчивого будущего200. 
Повестка включает в себя 17  Целей в области 
устойчивого развития, 169 задач и 230 индикато-
ров (вставка 1.10).

Аналогичным образом, стороны Рамочной 
конвенции Организации Объединенных Наций 
об изменении климата достигли исторического 
соглашения 12 декабря 2015 г. в Париже, опре-
делившего фундаментально новое направление 
для усилий по борьбе с изменением климата, 
осуществляемых уже на протяжении двух десят-
ков лет. После четырех лет переговоров договор 
стал первым документом, рассматривающим 
развитые и развивающиеся страны в общем кон-
тексте и призывающим их приложить все усилия 
для укрепления своих обязательств в ближайшие 
годы201. Теперь все стороны обязаны регулярно 

отчитываться о выбросах и об усилиях по укре-
плению своих обязательств и передавать эти све-
дения для международного обзора. Парижское 
соглашение по изменению климата вступило 
в  силу 4 ноября 2016 г. Свыше 70 стран, осу-
ществляющих почти 60% глобальных выбросов, 
ратифицировали этот документ202.

Первый Саммит ООН по вопросам беженцев, 
состоявшийся в сентябре 2016 г., позволил госу-
дарствам-членам прийти к соглашению о более 
гуманных и скоординированных действиях, на-
правленных на преодоление рисков, с которыми 
сталкиваются беженцы и мигранты, а также под-
готовиться к предстоящим трудностям. В итоге 
была одобрена Нью-Йоркская декларация – ряд 
национальных и международных обязательств 
(см. главу 6). 

Недавно по принципиально новому решению 
Международного уголовного суда в Гааге был 
осужден исламский боевик из Мали, участвовав-
ший в разрушении святынь Тимбукту, со сроком 
заключения на 9 лет203. Судебное разбиратель-
ство оказалось уникальным по двум причинам: 
впервые в суде все внимание было сосредоточено 
на факте разрушения культурных ценностей как 
военном преступлении, и впервые суд вынес об-
винение исламскому боевику.

Концепция человеческого 
развития и Повестка дня 2030
Между концепцией человеческого развития и 
Повесткой дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года можно выделить три ана-
литические взаимосвязи (рис. 1.10):
• Оба понятия основаны на принципах всеобщ-

ности: подход с точки зрения человеческого 
развития – подчеркивая важность расшире-
ния свобод каждого человека, и Повестка дня 
2030  – концентрируясь на удовлетворении 
потребностей всех без исключения.

• Оба понятия разделяют одни и те же ключе-
вые области – искоренение крайней нищеты, 
прекращение голода, сокращение масштабов 
неравенства, обеспечение гендерного равен-
ства и т.д.

• Для обоих понятий устойчивость является 
ключевым принципом.
Связи между концепцией человеческого раз-

вития, Повесткой дня 2030 и Целями в области 
устойчивого развития взаимоусиливаются по 
трем направлениям. Во-первых, концептуальная 
основа Повестки дня 2030 усиливается аналити-
ческими элементами концепции человеческого 
развития. Аналогично, подход с точки зрения 
человеческого развития дополняется элементами 
Повестки дня 2030.

Во-вторых, индикаторы Целей в области 
устойчивого развития могут использоваться 
одновременно с индикаторами человеческого 
развития для оценки прогресса по достижению 
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Связи между 
концепцией 

человеческого 
развития, Повесткой 

дня 2030 и 
Целями в области 

устойчивого развития 
взаимоусиливаются

Целей в области устойчивого развития. По 
аналогии, подход с точки зрения человеческого 
развития может добавить в группу индикаторов 
Целей в области устойчивого развития дополни-
тельные индикаторы.

В-третьих, «Доклад о человеческом разви-
тии» может стать чрезвычайно мощным ин-
струментом информационно-пропагандистской 
деятельности как для Повестки дня 2030, так 
и для Целей в  области устойчивого развития. 
В свою очередь, Цели в области устойчивого 
развития могут стать надежной платформой 
для привлечения внимания и к подходу с точки 
зрения человеческого  развития, и к «Докладам 
о человеческом развитии» в период до 2030 г.

Принципы всеобщности лежат в  основе 
человеческого развития. И,  принимая во вни-
мание прогресс в человеческом развитии за 
последние 25 лет, а также надежды, которые ему 
сопутствуют, человеческое развитие может и 
должно стать реальностью для каждого. Однако 
перед всеобщим человеческим развитием встают 
значительные трудности и барьеры. Поэтому 
всеобщность человеческого развития не должна 
оставаться лишь философским принципом. Она 
должна стать практическим инструментом, спо-
собным выяснить, почему человеческое развитие 
затрагивает не всех; этот вопрос рассматривается 
в главе 2.

ВСТАВКА 1.10

Цели в области устойчивого развития

Цель 1
Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах

Цель 2
Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопас-

ности и улучшение питания и содействие устойчивому развитию 

сельского хозяйства

Цель 3
Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополу-

чию для всех в любом возрасте

Цель 4
Обеспечение всеохватного и справедливого качественного об-

разованияи поощрение возможности обучения на протяжении 

всей жизни для всех

Цель 5
Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возмож-

ностей всех женщин и девочек

Цель 6
Обеспечение наличия и рациональное использование водных 

ресурсов и санитарии для всех

Цель 7
Обеспечение доступа к недорогостоящим, надежным, устойчи-

вым и современным источникам энергии для всех

Цель 8
Содействие неуклонному, всеохватному и устойчивому эконо-

мическому росту, полной и производительной занятости и до-

стойной работе для всех

Цель 9
Создание прочной инфраструктуры, содействие обеспечению все-

охватной и устойчивой индустриализации и внедрению инноваций

Цель 10
Снижение уровня неравенства внутри стран и между ними

Цель 11
Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и ус-

тойчивости городов и населенных пунктов

Цель 12
Обеспечение рациональных моделей потребления и производ-

ства

Цель 13
Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его 

последствиями1

Цель 14
Сохранение и рациональное использование океанов, морей и 

морских ресурсов в интересах устойчивого развития

Цель 15
Защита, восстановление экосистем суши и содействие их раци-

ональному использованию; рациональное управление лесами, 

борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять 

процесса деградации земель и прекращение процесса утраты 

биологического разнообразия

Цель 16
Содействие построению миролюбивых и открытых обществ 

в интересах устойчивого развития, обеспечение доступа 

к право судию для всех и создание эффективных, подотчет-

ных и основанных на широком участии учреждений на всех 

уровнях

Цель 17
Укрепление средств достижения устойчивого развития и акти-

визация работы механизмов глобального партнерства в интере-

сах устойчивого развития

1. Признавая, что Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата является первостепенным международным межправительственным 
форумом для согласования глобального реагирования на изменение климата.
Источник: United Nations 2015c.
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РИСУНОК 1.10

Аналитические связи между концепцией человеческого развития и Повесткой дня 2030
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Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии
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Глава 2

Всеобщность: 
от принципов 
к практике



Препятствия
на пути

к всеобщности

Нетерпимость
и исключенность 

Дискриминационные законы
Социальные нормы

Насилие

Слабая
переговорная

позиция
Неравенство

Отсутствие голоса

Узость
самоидентификации

Национализм
Политика в области

идентичности

Узурпация
институтов элитой

Преимущества
для 1% населения

Отсутствие плюрализма

Инфографика 2.1 Препятствия на пути к всеобщности
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По мере достижения 
успехов на передний 
план могут выйти 
новые виды 
обездоленности, 
а в число обделенных 
попасть новые 
группы населения

Всеобщность: от принципов 
к практике

За последние 25 лет на многих фронтах достигнут впечатляющий прогресс в области человеческого развития. Большее число детей 
посещают школу, увеличивается продолжительность жизни, доходы растут, а люди обладают более значительным потенциалом для фор-
мирования общества и своего будущего в условиях демократических форм государственного управления. Однако эти достижения не были 
всеобщими, и не у всех людей жизнь улучшилась. Эта реальность стала толчком к межправительственному соглашению о Повестке дня 
2030, которое направлено на то, чтобы никто не остался обделенным. В самом деле, миллионы людей не способны полностью реализовать 
свой жизненный потенциал, потому что они испытывают обездоленность по многим измерениям человеческого развития, не обладая 
достаточным доходом и надежными средствами к существованию, страдая от недоедания и голода, имея ограниченный доступ или вообще 
не имея доступа к социальным услугам, опасаясь насилия и дискриминации и не обладая возможностью участвовать в политических про-
цессах, определяющих их жизнь. Существует дисбаланс между странами, социально-экономическими, этническими и расовыми группами, 
городским и сельским населением, а также между женщинами и мужчинами. Некоторые группы подвержены лишениям в большей степени, 
чем другие, а в самом неблагоприятном положении находятся люди, принадлежащие к группам, которые испытывают обездоленность 
по многим показателям, как, например, пожилые женщины – представительницы этнических меньшинств в наименее развитых странах.

Абсолютная обездоленность, проявляющаяся 
в  отставании от базового уровня человече-
ского развития, по-прежнему ярко выражена 
и нуждается в  неотложном внимании. Однако 
отставание – это процесс динамичный и отно-
сительный, поэтому концепция всеобщности – 
«человеческое развитие для всех и каждого» – 
требует перспективного подхода. По мере 
достижения успехов на передний план могут 
выйти новые виды обездоленности, а в число 
обделенных попасть новые группы населения. 
Если судить по таким показателям, как мини-
мальный охват школьным образованием и ми-
нимальный доход, то кажется, что многие люди 
находятся в благоприятном положении, однако 
уровень качества образования и условий труда 
все еще низок для миллионов граждан. Равным 
образом, хотя люди сейчас живут дольше и ведут 
более здоровую жизнь, многие из них сталкива-
ются с дефицитом политической свободы и воз-
можностей для участия в политической жизни.

Демографические сдвиги, переходы от спокой-
ствия к нестабильности и другие макроугрозы, 
такие как эпидемии, финансовые кризисы, при-
родные катастрофы и изменение климата, – всё 
это создает новые виды благоприятных и небла-
гоприятных факторов. В нашу цифровую эпоху 
отсутствие надежного доступа к информации, 
инфраструктуре и технологиям может серьезно 
ограничить благоприятные возможности даже 
в развитых странах, что ведет к изменению форм 
обездоленности. И даже в условиях, когда в неко-
торых обществах ослабляются ограничительные 
социальные нормы, такие как недопущение ра-
боты женщин вне дома, другие нормы – напри-
мер, дискриминация в отношении пожилых лю-
дей – набирают силу. Кто, как и почему остается 
обделенным – на эти вопросы в разных местах и 
в разные времена имеются разные ответы.

Предоставление всем людям возможностей 
для полноценной реализации своего потенциала 
требует безотлагательного внимания к пробле-
мам неравенства и соотношению человеческого 
потенциала и благоприятных возможностей. 
Недостаточно, чтобы люди с наименьшим чело-
веческим потенциалом лишь ненамного преодо-
лели минимальный порог. Например, даже если 
ликвидировать крайнюю нищету во всемирном 
масштабе или добиться всеобщего охвата населе-
ния начальным образованием, богатые и высоко-
образованные смогли бы за то же время накопить 
гигантский объем экономических ресурсов или 
добиться более высокого уровня охвата высшим 
образованием, таким образом, сохранив или даже 
увеличив разрыв в области основных потенци-
альных возможностей. Несмотря на абсолютные 
показатели преимуществ, достигнутых для всех 
людей, возможности полноценной реализации 
жизненного потенциала неимущими и наименее 
образованными продолжали бы отставать.

Поскольку стартовые позиции у людей сильно 
различаются, достижение более справедливых ре-
зультатов может потребовать усиления внимания 
и поддержки по отношению к наиболее отстаю-
щим. Особенно важно ликвидировать разрыв в 
области голоса и субъектности. В противном слу-
чае институты и политические меры, возможно, 
будут непропорционально сильно отражать 
ценности и интересы элит, нередко обладающих 
более значительным голосом. Существует опас-
ность того, что указанный разрыв может стать са-
мовоспроизводящимся и еще более трудным для 
ликвидации. Со своей стороны, крайние формы 
неравенства в области голоса и субъектности спо-
собны подпитывать экономическую, социальную 
и политическую нестабильность и конфликты.

Концепция человеческого развития вопло-
щает в себе приверженность делу обеспечения 
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прав, голоса, безопасности и свободы не боль-
шинству, а всем людям во всех уголках планеты. 
Она также подчеркивает важность устойчивого 
поддержания уровня человеческого потенциала 
и возможностей на протяжение всего жизненного 
цикла индивида и в последующих поколениях.

Одна из главных задач обеспечения практиче-
ской всеобщности – перехода от идей к действиям 
и институтам – состоит в том, чтобы охватить тех, 
кто сильнее всех обездолен и тех, кто в наибольшей 
степени подвергается социальной маргинализации 
и исключенности. Технические и финансовые 
барьеры можно преодолеть, и в этом направлении 
уже предпринимаются значительные коллективные 
усилия. Однако глубоко укоренившиеся препят-
ствия на пути к всеобщности, в том числе дискри-
минационные социальные нормы и законы, а также 
неравенство в субъектности и голосе, требуют 
большего внимания. Необходимо также учитывать 
динамичный характер обездоленности и исключен-
ности – то, что достижения могут быть обращены 
вспять вследствие финансовых потрясений или 
ухудшения здоровья, что могут появиться новые 
препятствия в случае возникновения конфликтов 
или снижения качества услуг и уровня безопасно-
сти в общине, и что новые группы населения, не 
имеющие надежного доступа к Интернету, могут 
подвергаться маргинализации, если такой доступ 
играет важнейшую роль в их жизнеобеспечении.

Цель состоит не только в том, чтобы добраться 
до самых обездоленных и добиться, чтобы сегодня 
никто не оказался обделенным, но и в том, чтобы 
защитить тех, кто может оказаться обделенным зав-
тра. Всеобщность – это концептуальный принцип 
человеческого развития, и настало время перевести 
его в практическую плоскость путем выявления 
и разрушения барьеров, которые ведут к исклю-
ченности некоторых групп; сокращения зияющих 
разрывов в жизненных возможностях между 
различными группами; предложения вариантов 
политических решений, которые соответствуют 
условиям и уровням развития; и выявления инсти-
туциональных недостатков. Именно в этом заклю-
чается практическое обеспечение всеобщности.

Импульс поступательного 
движения к всеобщности
Открывается простор для практического обеспе-
чения всеобщности и охвата плодами человече-
ского развития всех и каждого. В Повестке дня 
2030 используется универсальный подход. Сфор-
мулированные в ней Цели в области устойчивого 
развития воплощают в себе общую концепцию 
поступательного движения в направлении без-
опасного, справедливого и стабильного мира, 
в котором все люди смогут процветать. Эти цели 
являются отражением принципов всеобщности, 
согласно которым ни один человек, ни одна страна 
не должны быть исключены из человеческого 
развития, а каждый человек и каждая страна раз-

деляют общую – хотя и дифференцированную – 
ответственность за результаты, достигаемые всеми. 
Таким образом, действует глобальный импульс, 
позволяющий разработчикам политики и правоза-
щитникам двигаться путями, которые в прошлом, 
возможно, были гораздо более трудными.

Преобразование принципа в политику и ин-
ституциональную практику требует выявить, кто 
относится к числу обездоленных, где они живут, 
какова степень испытываемых ими лишений 
и каковы риски появления новых видов обездо-
ленности. В «Докладе о мировом социальном 
положении 2016» указывалось, что обеспечение 
всеобщности возможно только после того, как 
выявлены те, кто остались обделенными1. С уче-
том этой аргументации настоящая глава:
• выходит за рамки национальных средних зна-

чений и существующих показателей;
• осмысливает препятствия на пути развития, ко-

торые нередко блокируют определенные группы 
населения, так что некоторые группы непропор-
ционально сильно подвергаются маргинализа-
ции и риску воздействия возникающих угроз;

• описывает контекст человеческого развития, 
выявляя виды обездоленности и неравенства 
в широком спектре стран с разными уровнями 
дохода и профилями человеческого развития, 
и показывает, как могут возникать новые 
барьеры даже после того, как некоторые виды 
обездоленности преодолены;

• анализирует препятствия на пути практиче-
ского обеспечения всеобщности, с тем чтобы 
были предприняты шаги по их устранению.

За рамками средних значений: 
использование семейства 
индексов человеческого развития
Концепция человеческого развития посвящена 
улучшению жизненных шансов индивидов. Однако 
показатели, используемые для мониторинга про-
гресса человеческого развития, зачастую охваты-
вают только страны, а не индивидов или группы 
населения. Поэтому нужны дезагрегированные 
индикаторы, показывающие, кто относится к числу 
обездоленных, где они обитают и каков характер 
их лишений. В национальных, субрегиональных 
и региональных Докладах о человеческом развитии 
были выявлены виды обездоленности посредством 
анализа данных с разбивкой по возрасту, полу, 
субнациональным единицам, этнической принад-
лежности и другим параметрам. Дезагрегирование 
и анализ семейства показателей человеческого 
развития – Индекса человеческого развития (ИЧР), 
Индекса человеческого развития, скорректиро-
ванного с учетом неравенства (ИЧРН), Индекса 
гендерного развития (ИГР), Индекса гендерного 
неравенства (ИГН) и Индекса многомерной бед-
ности  (ИМБ) – представляют собой начальные 
шаги в направлении количественной оценки гло-
бальных масштабов обездоленности.
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Индекс человеческого развития

ИЧР является одним из инструментов выявле-
ния видов обездоленности в выборке основных 
потенциальных возможностей (долголетие и 
здоровье, знания и достойный уровень жизни). 
В последние 25 лет страновые тенденции в об-
ласти ИЧР выглядели впечатляюще: в период 
с 1990 по 2015 гг. количество стран, относимых 
к группе с низким уровнем человеческого раз-
вития, упало с 62 до 41, а число стран с очень 
высоким уровнем человеческого развития вы-
росло с 11 до 512. Эти сдвиги свидетельствуют 
об улучшении условий жизни миллионов людей. 
Но при этом они отражают среднестатистиче-
ский национальный прогресс. К сожалению, 
реальность состоит в том, что миллионы людей 
не достигают среднего показателя и продолжают 
сталкиваться с голодом, бедностью, неграмотно-
стью и недоеданием, а также с другими видами 
обездоленности. Чтобы человеческое развитие 
распространялось на всех и каждого, необходимо 
лучше понять, кто эти люди и где они живут.

Дезагрегированные страновые значения ИЧР 
подтверждают, что многие люди живут в условиях 
неприемлемо высокого уровня обездоленности, 
даже несмотря на то, что абсолютное значение 
индекса человеческого развития и рейтинг их 
страны по ИЧР растут. Панама входит в  состав 
группы с высоким уровнем человеческого разви-
тия, однако две из ее 12 провинций имеют низкий 
уровень человеческого развития, между тем как 
показатель столичной провинции соответствует 
группе с очень высоким уровнем человеческого 
развития3. Эфиопия относится к числу стран с низ-
ким уровнем человеческого развития, и это спра-

ведливо для 9 из ее 11 регионов, однако остальные 
два региона соответствуют группе со средним 
уровнем человеческого развития4. В обеих странах 
наблюдается разрыв между столичными провин-
циями и сельскими территориями.

Дезагрегирование на глобальном уровне дает 
основания полагать, что треть населения мира 
живет в условиях низкого уровня человеческого 
развития (рис. 2.1). Многие из этих людей ис-
пытывают серьезные лишения в сферах образо-
вания, здоровья и дохода. В странах со средним, 
высоким и очень высоким уровнями человече-
ского развития насчитываются сотни миллионов 
людей, живущих в условиях низкого уровня 
человеческого развития5. В странах с самыми раз-
ными уровнями человеческого развития многие 
люди остаются обделенными.

Индекс человеческого 
развития, скорректированный 
с учетом неравенства

Неодинаковая концентрация благополучия оз-
начает, что такие индикаторы среднего уровня 
человеческого развития, как ИЧР, не отражают 
благополучия значительной части населения. 
Показатель ИЧРН количественно измеряет воз-
действие неравенства на уровень человеческого 
развития, измеренный в категориях ИЧР.

В общей сложности в странах мира из-за 
неравенства теряется около 22% человеческого 
развития6. Наибольший вклад в совокупное 
неравенство вносит неравенство в образовании; 
за  ним следует неравенство в доходе и ожидае-
мой продолжительности жизни. Самый боль-
шой ущерб в человеческом развитии по причине 

РИСУНОК 2.1

Треть населения мира живет в условиях низкого уровня человеческого развития

Население мира:
7,4 млрд чел.

Одна треть населения
живет в условиях
низкого уровня
человеческого

развития

Где они живут

33% –
страны с низким

уровнем ЧР

45% –
страны со средним

уровнем ЧР

22% –
страны

с очень высоким
и высоким

уровнями ЧР

Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии.
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неравенства (32%) несут страны Африки к югу 
от Сахары7.

На страновом уровне несправедливое распре-
деление человеческого развития наблюдается как 
в государствах с низким уровнем человеческого 
развития, таких как Коморские Острова (где из-за 
неравенства теряется 46% человеческого разви-
тия), так и в странах с очень высоким уровнем 
человеческого развития, таких как Чили (где из-за 
неравенства теряется 18% человеческого разви-
тия)8. Индекс ИЧРН указывает на то, что обеспе-
чение человеческого развития для всех и каждого 
потребует значительных интервенций для преодо-
ления несправедливого распределения основного 
человеческого потенциала внутри стран.

Индекс гендерного развития и 
Индекс гендерного неравенства

Женщины с большей вероятностью, чем муж-
чины, страдают от низкого уровня человеческого 
развития9. В неблагоприятном положении нахо-
дятся многие группы, однако систематическая 
обездоленность женщин по сравнению с муж-
чинами заслуживает особого внимания, потому 
что женщины составляют половину мирового 
населения. Лишения, с которыми сталкиваются 
женщины, являются наиболее серьезным препят-
ствием на пути глобального прогресса в области 
человеческого развития.

Несмотря на то, что во всех регионах у женщин 
ожидаемая продолжительность жизни выше, чем 
у мужчин, и то, что в большинстве регионов ожи-
даемая продолжительность школьного обучения 
у девочек такая же, как у мальчиков, женщины 
постоянно имеют более низкий ИЧР, чем муж-
чины. Наибольшие различия по ИГР отмечены 
в Южной Азии, где показатель ИЧР для женщин 
на 17,8% ниже, чем для мужчин; за этим регио-
ном следуют Арабские государства, где эта раз-
ница составляет 14,4%, и страны Африки к югу 
от Сахары – 12,3%.

Значительная часть разницы между жен-
скими и мужскими ИЧР обусловлена низким 
доходом женщин по сравнению со мужчинами 
и их более низким образовательным уровнем. 
Частично различия в ИЧР вызваны существу-
ющими в  отношении женщин препятствиями 
для трудовой деятельности вне дома, доступа 
к образованию, свободного выражения взглядов 
на политической арене, участия в формировании 
политики, а также получения высококачествен-
ной и доступной медицинской помощи.

Индекс гендерного неравенства (ИГН) пред-
ставляет собой сводный показатель, характеризу-
ющий неравенство, с которым многие женщины 
сталкиваются в сферах репродуктивного здоро-
вья, среднего образования, политического пред-
ставительства и на рынке труда (рис. 2.2). Наибо-
лее обездоленными являются женщины в странах 
с низким уровнем человеческого развития10.

Гендерное неравенство, представляющее 
собой вызов глобальному прогрессу в человече-
ском развитии для всех регионов и групп стран, 
ощущается особенно сильно в странах с низким 
и средним уровнями человеческого развития, 
а также в Арабских государствах, Южной Азии 
и Африке к югу от Сахары11. По мере повышения 
уровня человеческого развития стран возможно-
сти и варианты выбора для женщин и мужчин 
должны уравниваться, чтобы прогресс человече-
ского развития приносил пользу каждому.

Индекс многомерной бедности

Обездоленным людям зачастую не хватает че-
ловеческого потенциала и возможностей по не-
скольким измерениям сразу. Индекс многомер-
ной бедности (ИМБ), который рассчитывается 
для 102 развивающихся стран, лучше, чем од-
номерные параметры бедности, раскрывает глу-
бину и пересекающийся характер не связанных 
с  доходом видов обездоленности людей. Опи-
рающийся на 10 индикаторов, ИМБ выявляет 
домохозяйства, которые испытывают острую 
обездоленность в отношении здоровья, образо-
вания и уровня жизни. Почти 1,5 млрд людей 
в развивающихся странах, для которых рассчи-
тывается ИМБ, живут в условиях многомерной 
бедности, из них 53,9% в Южной Азии и 33,5% 
в Африке к югу от Сахары12. Обездоленные есть 
также и в развитых странах (вставка 2.1).

На основе показателей бедности можно 
определить некоторые системные модели обе-
здоленности. Например, вероятность жизни 
в условиях многомерной бедности гораздо выше 
для жителей сельских районов, чем для горожан 

РИСУНОК 2.2

Женщины наиболее обездолены в странах 
с низким уровнем человеческого развития

Очень высокий уровень
человеческого развития

Средний уровень
человеческого развития

Высокий
уровень

человеческого
развития

Низкий
уровень

человеческого
развития

0,491

0,2910,590   

0,174

Примечание. 1 означает абсолютное неравенство, измеряемое по Индексу 
гендерного неравенства, а 0 – абсолютное равенство.
Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии.
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Существует 
значительная 
вероятность того, что 
если домохозяйство 
обездолено 
в отношении 
какого-либо одного 
из 10 показателей, 
используемых 
при расчете ИМБ, 
то оно будет являться 
обездоленным 
и по другим 
показателям

(29 против 11%), хотя эта цифра варьируется по 
регионам (рис. 2.3).

Во всем мире почти половина жителей сель-
ских районов не имеет доступа к усовершен-
ствованным средствам канализации, тогда как 
в городах этот показатель составляет 1/6

13. Школу 
не посещают вдвое больше деревенских детей, 
чем городских14. В то же время в развивающихся 
странах 48% городского населения составляют 

обитатели трущоб, лишенные многих услуг и 
возможностей – это и есть те «преимущества», 
которые приобрели многие обездоленные люди, 
приехавшие в город из сельской местности15.

Существует значительная вероятность того, 
что если домохозяйство обездолено в отно-
шении какого-либо одного из 10 показателей, 
используемых при расчете ИМБ, то оно будет яв-
ляться обездоленным и по другим показателям. 

ВСТАВКА 2.1

Бедность – проблема и для развитых стран

Обездоленность – это универсальная проблема, затрагивающая 

жителей как развивающихся, так и развитых стран. В 2014 г. 

в среднем 11% населения государств Организации экономиче-

ского сотрудничества и развития (ОЭСР) жили за чертой бедно-

сти по доходам1. По состоянию на 2012 г. 633 тыс. бездомных 

насчитывалось в США и 284 тыс. – в Германии2. Страны ОЭСР 

имеют самую высокую численность заключенных по срав-

нению с любой группой стран: в среднем 274 чел. из каждых 

100 тыс. чел. населения изолированы от общества в тюрьмах3. 

Порядка 15% молодых людей в возрасте 15–29 лет не рабо-

тают, не учатся и не охвачены повышением квалификации, 

ведя борьбу за свое место под солнцем4. Высок также уровень 

обездоленности в области здоровья, вызванной ожирением. 

Новейшие исследования показывают, что в странах ОЭСР 

в среднем 53,8% взрослого населения имеет избыточный вес 

или ожирение и сталкивается с повышенным риском диабета, 

сердечно-сосудистых, респираторных и иных заболеваний5.

Эти данные свидетельствуют, что не все жители стран, 

относимых к группе с очень высоким уровнем человеческого 

развития, способны в полной мере реализовать свой жизнен-

ный потенциал. В развитых и развивающихся странах бедность 

может иметь неодинаковые формы, однако она в любом случае 

ослабляет возможности выбора и осложняет будущее обездо-

ленных индивидов и домохозяйств.

Примечания
1. OECD 2016a. 2. OECD 2015a. 3. Основано на UNODC (2016). 4. OECD 2016e. 5. OECD 2015b
Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии.

РИСУНОК 2.3

Вероятность жить в условиях многомерной бедности гораздо выше для жителей сельских районов, 
чем для горожан

Латинская Америка
и Карибский

бассейн

19

3

Восточная Азия
и Тихоокеанский

регион

8

2

Европа и
Центральная

Азия

3
1

Африка к югу
от Сахары

74

31

Развивающиеся
страны

29

11

Сельское население

Городское население

Южная Азия

64

25

Арабские
государства

29

8

Население, живущее в условиях многомерной бедности (%)

Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии.
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Рассмотрение страны 
в качестве первичного 

объекта анализа 
при разработке 

политики и измерении 
показателей 

оценок имеет свои 
достоинства, однако 

для выявления 
обделенных 
очень важно 

непосредственное 
изучение условий 
жизни индивидов

Поэтому для улучшения условий жизни самых 
обездоленных слоев населения более эффектив-
ным может оказаться комплексный межсекто-
ральный подход к разработке политических мер, 
а не адресные интервенции, воздействующие на 
отдельные элементы бедности.

Показатели бедности мужчин и женщин 
различаются. Хотя на глобальном уровне веро-
ятность стать многомерно бедными для домохо-
зяйств, возглавляемых мужчинами и женщинами, 
практически одинакова – 29% для домохозяйств, 
возглавляемых мужчинами, и 28% для домохо-
зяйств, возглавляемых женщинами, – по странам 
и регионам наблюдается сильный разброс16. По-
скольку ИМБ рассчитывается, скорее, на уровне 
домохозяйств, а не на уровне индивидов, могут 
потребоваться дополнительные исследования 
для прояснения взаимосвязи между полом и бед-
ностью.

Во время конфликтов вероятность оказаться 
многомерно бедными возрастает, и люди в за-
тронутых конфликтами районах сталкиваются 
с дополнительными трудностями, пытаясь выйти 
из многомерной бедности. В среднем 49% насе-
ления в 24 конфликтных странах, для которых 
производится расчет ИМБ, живут в многомер-
ной бедности и еще 16% близки к бедности. 
В среднем 27% населения этих стран живут в со-
стоянии тяжелой многомерной бедности.

Обездоленность варьируется также в зави-
симости от социально-экономической группы 
населения. В странах Африки к югу от Сахары 
бедняки, особенно женщины, посещающие 
школу в сельских общинах, имеют гораздо 
меньше шансов обучиться важнейшим навы-
кам – чтению, письму, арифметике, – чем люди 
из небедных семей17. В Чаде на долю богатей-
шего квинтиля населения приходится в среднем 
6,7  лет школьного образования против одного 
года у беднейшего квинтиля. Такая же ситуация 
сложилась в Эфиопии – 7,5 лет для богатейшего 
квинтиля и 1,6 года для беднейшего, – а также 
в Мадагаскаре – соответственно, 9,8 и 1,7 года18. 
В Южной Африке распространенность ВИЧ 
выше среди беднейших социально-экономи-
ческих групп. Среди бедняков также нередко 
ограничен доступ к базовым социальным услугам 
приемлемого качества, что усиливает диспропор-
ции в сфере благополучия. В Замбии неимущие 
реже обращаются в государственные больницы 
из-за финансовых и физических барьеров, хотя 
нуждаются в них больше, чем группы с иным 
доходом19.

Слишком многие остаются 
не охваченными

ИЧР, ИГН, ИГР и ИМБ показывают, что 
хотя средние показатели стран повышаются, 
улучшение распространяется не на всех людей. 
Несмотря на общий прогресс, около одной трети 

населения мира живет на неприемлемо низком 
уровне человеческого развития. Многие из них – 
особенно женщины и девушки, сельские жители 
и население стран, затронутых конфликтами, – 
сталкиваются с множественными и пересекаю-
щимися видами лишений.

Рассмотрение страны в качестве первичного 
объекта анализа при разработке политики и 
измерении показателей оценок имеет свои до-
стоинства, однако для выявления обделенных 
очень важно непосредственное изучение усло-
вий жизни индивидов. Уровень человеческого 
развития стран может повышаться, однако это 
не означает, что все население начинает жить 
лучше или выигрывает в равной мере. Поэтому 
при разработке политики важно дополнять 
общенациональные меры субнациональными. 
Для определения интегрированных действий, 
необходимых для поддержки всеобщности и 
полной реализации жизненного потенциала всех 
людей, большое значение имеет дезагрегация 
данных (см. главу 3). Мелинда Гейтс, сопредсе-
датель Фонда Билла и Мелинды Гейтс указывает, 
что получение более ясной картины бедности 
и  лишений представляет собой фундаменталь-
ный первый шаг в направлении разработки и 
проведения более эффективной политики и мер 
вмешательства (см. авторскую вставку).

Взгляд на обездоленные 
группы населения
Не для всех людей и не во всех ситуациях обез-
доленность проявляется одинаково. Для людей, 
обладающих определенными качествами, живу-
щих в определенных уголках земного шара или 
находящихся на особо уязвимых стадиях своего 
жизненного цикла, вероятность лишиться 
доступа к ресурсам и возможностям, содей-
ствующим усилению потенциала, и испытывать 
обездоленность выше, чем для остальных. Эти 
группы населения также в непропорционально 
высокой степени подвержены воздействию 
возникающих угроз, таких как эпидемии, из-
менение климата и природные катастрофы, 
и уязвимы перед ними, так что прогресс может 
выглядеть для них менее устойчивым даже при 
наличии определенных достижений в челове-
ческом развитии. Различия между группами, 
например, этническая принадлежность или 
вероисповедание, могут стать разделительными 
линиями, способствующими дискриминации 
и ограничивающими доступ к ресурсам и воз-
можностям. Результатом становятся различия 
в достигаемом уровне человеческого развития 
конкретных групп. В приводимых ниже разде-
лах выявлены некоторые группы, не охваченные 
прогрессом в области человеческого развития, 
и показано, какие формы может принимать 
обездоленность в конкретных контекстах и 
условиях.
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АВТОРСКАЯ ВСТАВКА

Получить более ясную картину бедности

В прошлом году меня попросили назвать фотографию, которая сильно повлияла 

на мою жизнь. Я выбрала фото, известное под названием «Мать-переселенка» – за-

поминающееся изображение женщины по имени Флоренс Оуэнс Томпсон, которая 

сидит с тремя детьми в импровизированном убежище – примитивном палаточном 

домике. Фотография была сделана в Калифорнии в 1936 г., когда миллионы амери-

канцев боролись с Великой депрессией. Флоренс и ее семья выглядят обездоленными 

и отчаявшимися.

Эта символическая фотография, которую я впервые увидела, когда училась 

в школе, по-прежнему вспоминается мне всякий раз, когда речь заходит о бедности. 

Как категория для анализа бедность – это абстракция. Мать-переселенка отражает 

жесткую, болезненную реальность лучше, чем любая другая картинка – и любое сло-

варное определение или экономический показатель, – из тех, что я когда-либо видела. 

И мне не дает покоя мысль о том, что 70 лет спустя подобная борьба все еще состав-

ляет суть повседневной жизни более чем для миллиарда людей во всем мире.

В своей работе я видела эту борьбу воочию. Я видела, как отсутствие контра-

цептивов и консультаций по планированию семьи приносит родителям больше ртов, 

чем они способны прокормить; как отсутствие надлежащих пищевых продуктов и 

питательных веществ делает людей неспособными реализовать свой человеческий 

потенциал, и как болезни делают взрослых слишком немощными для работы, а детей 

слишком слабыми для школы.

Поэтому, пока продолжаются разумные и правомерные дебаты о методологиях 

и системах измерений, используемых нами для классификации бедности, мы прежде 

всего должны помнить о том, что в действительности означает быть бедным. По сути, 

быть бедным значит быть обездоленным. Бедность не только лишает людей пищи, 

крова, санитарии, здоровья, дохода, имущества и образования – она также лишает их 

основополагающих прав, социальной защиты и элементарного достоинства. В разных 

местах бедность выглядит по-разному. В Восточной Африке она связана в основном 

с жизненным уровнем, в то время как в Западной Африке основными ее составляю-

щими являются детская смертность и отсутствие образования.

Всю эту сложность и многообразие невозможно выразить в таком упрощенном 

определении бедности, как «жизнь менее чем на 1,9 долл. США в день». Если мы 

действительно стремимся к «повсеместной ликвидации нищеты во всех ее формах», 

как зафиксировано в первой из Целей в области устойчивого развития (ЦУР), тогда 

нам, конечно, следует знать, чтό эти формы собой представляют. Нам нужно иметь го-

раздо более ясную картину наиболее маргинализованных и наиболее уязвимых групп 

населения. Не только тех, кто беден с финансовой точки зрения, но и тех, кто стал-

кивается с явными проявлениями обездоленности, например, по половому, расовому 

и этническому признаку, что в совокупности лишает их возможности вести здоровую 

и продуктивную жизнь.

Одна из причин, по которой я нахожу «Мать-переселенку» столь убедительной, 

состоит в том, что на этой фотографии наглядно показаны тяжелая участь женщины 

и то, как она травмирована своей обездоленностью в условиях, когда подобные не-

взгоды и страдания зачастую игнорируются политиками и государственными чинов-

никами. Очень важно знать больше о жизни сегодняшних Флоренс Оуэнс Томпсон, 

поскольку женщины и девочки повсеместно считаются одной из наиболее обойденных 

вниманием и бесправных групп во многих развивающихся странах. В самом деле, 

по заявлению Всемирного банка, «полный демографический профиль бедности дол-

жен также включать в себя гендерное измерение» с учетом того, что большинство 

индикаторов среднего дохода полностью игнорируют вклад и потребление женщин 

и девочек внутри домохозяйства. 

Например, когда сборщики данных в Уганде проводили исследования экономиче-

ски активного населения, они долгое время спрашивали только о главном кормильце 

в домохозяйстве. В большинстве случаев таковым в угандийских семьях был мужчина, 

поэтому складывалось впечатление, что ни одна женщина не проявляет экономиче-

ской активности. Когда же сборщики сведений начали задавать второй вопрос: «Кто 

еще трудится в домохозяйстве?», – то численность экономически активного населе-

ния Уганды немедленно увеличилась на 700 тыс. чел., преимущественно женщин. Од-

нако до тех пор, пока их присутствие не было подсчитано и включено в официальные 

доклады, эти женщины и проблемы, с которыми они сталкивались в повседневной 

жизни, игнорировались разработчиками политики. Равным образом, в условиях, когда 

авторы многих исследований склонны концентрировать свое внимание только на главе 

домохозяйства – и предполагают, что это мужчина, – мы меньше знаем о том, сколько 

женщин и детей живут в бедности, и о процентной доле бедных домохозяйств, воз-

главляемых женщинами.

Получение более ясной картины бедности и лишений – это фундаментальный 

первый шаг к разработке и реализации более эффективных мер вмешательства и 

политических мероприятий, что позволит более точно и адресно направлять скудные 

ресурсы туда, где они могут дать наибольший эффект. Вот почему наш Фонд оказы-

вает своим партнерам поддержку, направленную на то, чтобы более точно определять, 

кто является самыми бедными и наиболее уязвимыми и где эти группы населения 

находятся; собирать более полную информацию о том, чего хотят и в чем нуждаются 

эти люди, чтобы улучшить свою жизнь; и лучше понимать структурные препятствия на 

их пути. Эти выводы будут затем использоваться для разработки стратегий, адресно 

нацеленных на выявленные категории населения в течение первой тысячи дней реа-

лизации ЦУР.

Желанным вкладом в эти усилия являются настоящий Доклад, а также продол-

жающаяся работа Программы развития ООН по совершенствованию Индекса челове-

ческого развития, включая усиление акцента на женщин и девочек. С момента своего 

появления в 1990 г. ИЧР стал стержневым фактором оценки многомерной бедности 

и ключевым инструментом измерения наших достижений и стоящих перед нами про-

блем. Доклад также является своевременным дополнением к призывам Комиссии по 

вопросам мировой бедности, ОЭСР и других организаций включить параметры каче-

ства жизни в методы осмысления и определения нами человеческой обездоленности.

Я воодушевлена перспективой применения более широкого и сложного подхода 

к определению бедности. Но даже самые лучшие статистические данные в мире не 

принесут нам большой пользы, если будут пылиться на полках. Они должны исполь-

зоваться, чтобы влиять на принятие решений и подотчетность, и, в конечном счете, 

изменять к лучшему жизнь наиболее уязвимых людей на нашей планете. Последние 

15 лет показали нам, что прогресс в вопросе ликвидации бедности возможен. Но мы 

также знаем, что этот прогресс не является неизбежным; не был он и всеобщим. На-

деюсь, что Доклад подтолкнет мировое сообщество к обеспечению того, чтобы на сей 

раз никто не остался обделенным. Давайте не утратим эту динамику.

Мелинда Гейтс
Сопредседатель Фонда Билла и Мелинды Гейтс
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Гендерные 
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имеющегося 
у них выбора

Женщины и девочки

Во многих странах женщины и девочки не могут 
в полной мере реализовать свой жизненный 
потенциал. Гендерные диспропорции в человече-
ском развитии, хотя и понемногу сокращаются, 
коренятся в социальных нормах и устойчивых 
моделях отстранения от принятия решений на 
уровне домохозяйств и общин, что ограничивает 
возможности женщин и диапазон имеющегося 
у них выбора (вставка 2.2).

Дискриминация по признаку пола начинается 
еще до поступления в школу и даже до рождения. 
Предпочтения, отдаваемые мальчику, – особенно 
в некоторых странах Южной Азии – могут при-
водить к гендерно-селективным абортам и «по-
тере женщин». Дискриминация продолжается 
в семьях за счет распределения ресурсов внутри 
домохозяйства. Гендерная политика в области 
питания, порождаемая социальными нормами и 
ценностями, которые основаны на предположе-
нии, что женщинам требуется меньше калорий, 
способна ввергнуть их в состояние хронического 
недоедания и нехватки протеинов. Порой жен-
щины и девочки едят в домохозяйстве послед-
ними и съедают меньше всех. Раннее замужество 
девочек ограничивает их долгосрочные возмож-

ности и потенциал. Каждый год 15 млн девушек 
в развивающихся странах выходят замуж в воз-
расте до 18 лет, и если не произойдет никакого 
ограничения ранних браков, то к 2050 г. число 
девушек, выходящих замуж до 18 лет, возрастет 
до 18 млн20. В странах мира каждая восьмая 
девочка школьного возраста не посещает началь-
ную или среднюю школу21. Только 62 страны из 
145 добились в начальном и среднем школьном 
образовании гендерного равенства22.

Как подчеркивалось в «Докладе о человече-
ском развитии 2015», женщины испытывают 
множество неудобств на оплачиваемой и нео-
плачиваемой работе. Общемировая доля эко-
номически активного населения составляет для 
женщин 49,6, а для мужчин 76,2%23. Женщины, 
работающие в секторе незащищенной занятости 
или в неформальной экономике, могут быть 
лишены достойных условий труда, социального 
обеспечения и голоса, и зарабатывать меньше, 
чем другие работники. Женщины также подвер-
гаются дискриминации в связи с производитель-
ными активами, такими, как право на имущество 
и землю. Исходя из обычного права, социальных 
норм и практик им запрещено владеть землей. 
В развивающихся странах женщины составляют 
лишь 10–20% землевладельцев24. Женщины 

ВСТАВКА 2.2

Неравенство по гендерному признаку в домохозяйствах стран Южной Азии

Женщины в странах Южной Азии зачастую не допускаются 
к принятию решений, ограничены в доступе к ресурсам, кон-
троле за их использованием, а также в своих личных передви-
жениях и нередко сталкиваются с угрозами насилия со стороны 
своих родственников мужского пола. Эти виды обездоленности 
тесно связаны с патриархальными привычками и социальными 
нормами, которые препятствуют равноправным гендерным 
взаимоотношениям в домохозяйстве. Все это сказывается на 
здоровье женщин, их образовании и участии в жизни общины.

Дискриминация на каждом этапе жизненного цикла 
женщин способствует возникновению диспропорций в обла-
сти здоровья – от гендерно-селективных абортов (особенно 
распространенных в Индии и Пакистане) до сокращения раци-
она питания и пренебрежения медико-санитарным обслужи-
ванием девочек и женщин. В Индии и Пакистане вероятность 
смерти в возрасте до пяти лет для девочек на 30–50% выше, 
чем для мальчиков. Коэффициент материнской смертности 
в странах Южной Азии тоже стабильно держится на высо-
ком уровне, уступая только показателю стран Африки к югу 
от Сахары. Отчасти это обусловлено тем, что многие роды 
(в Бангладеш – 44%) происходят без участия квалифициро-
ванного медицинского персонала. Решение об обращении 
за медицинской помощью принимают в основном муж или 
старшие члены домохозяйства (мужчины либо женщины); при 
этом недоверие к современным медицинским учреждениям по 
родовспоможению или неверная информация о них ограничи-
вают доступ женщин к акушерской помощи.

Неравенство в труде и образовании начинается с детства. 
В странах Южной Азии девочки обучаются навыкам работы по 
дому непосредственно в домохозяйстве и с ранних лет начи-
нают брать на себя домашние обязанности и уход за детьми. 
В сельских районах существует сильное убеждение, что сыно-
вья должны учиться, поскольку они останутся в семье и будут 
оказывать поддержку стареющим родителям, в то время как 
девочки после замужества, скорее всего, уйдут в другие семьи. 
Культурные представления о том, что роль женщины состоит 
в том, чтобы быть женой и матерью, оказывают непосредствен-
ное влияние на мотивацию родителей вкладывать в повышение 
человеческого потенциала своих дочерей путем образования 
и подготовки к оплачиваемому труду. Другое распространенное 
мнение заключается в том, что обучение девочек выше уровня 
начальной школы помешает им в дальнейшем найти мужа.

Женщинам стран Южной Азии жизненно необходимо зако-
нодательство, содействующее гендерному равноправию. Однако 
бόльшая часть решений принимается в домохозяйствах, поэтому 
нормы и ценности продолжают увековечивать неравенство между 
мужчинами и женщинами из поколения в поколение, даже если 
соответствующие законы существуют. Если женщины не поощря-
ются к работе вне дома, то на них не будет распространяться тру-
довое законодательство. Если семьи не разрешают девочкам по-
сещать школу, то девочки не будут получать поддержку в форме 
стипендий и школьных гендерных квот. А если в доме допускается 
бытовое насилие в отношении женщин, то они не будут чувство-
вать себя вправе публично заявить о своих проблемах.

Источник: Banu 2016.
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выполняют непропорционально большой объем 
неоплачиваемой работы по дому, теряя воз-
можность заниматься другой деятельностью  – 
получать образование, посещать медицинские 
центры и работать вне дома. Женщины чаще, 
чем мужчины, живут в бедности. В 2012 г. в стра-
нах Латинской Америки и Карибского бассейна 
в бедных домохозяйствах на каждые 100 мужчин 
приходилось 117 женщин, причем их числен-
ность за период с 1997 г. возросла на 8%25.

Во многих странах у девочек показатели 
образовательного уровня и здоровья хуже, чем 
у мальчиков. В общемировом масштабе среднее 
или незаконченное среднее образование имеют 
60,3% взрослых женщин и 69,2% взрослых муж-
чин26. Коэффициенты материнской смертности 
и рождаемости среди подростков снижаются, 
однако в  странах Африки к югу от Сахары 
они остаются высокими: 551 случай смерти 
на 100  тыс. живорождений и 103 рождения на 
1 тыс. женщин в возрасте 15–19 лет27.

Одной из наиболее грубых форм ограничения 
прав и возможностей женщин является наси-
лие по отношению к ним, в том числе бытовое, 
во  всех обществах и социально-экономиче-
ских группах и на всех уровнях образования. 
Согласно глобальному обзору 2013 г., треть жен-
щин – а в некоторых странах более двух третей – 
сталкивались с физическим или сексуальным 
насилием со стороны интимного партнера или 
сексуальным насилием со стороны постороннего 
человека. Примерно 20% женщин подвергались 
сексуальному насилию в детском возрасте28. 
В  странах мира почти четверть девушек в воз-
расте 15–19 лет сообщали, что в этом возрасте 
они стали жертвами насилия29.

Насилие против женщин может укореняться 
благодаря социальным нормам. Например, до 
сих пор широко распространены калечащие 
операции на женских половых органах и жен-
ское обрезание. Недавние оценки показывают, 
что 200 млн ныне живущих женщин и девушек 
подверглись такого рода калечащим операциям, 
несмотря на то, что во многих странах, где они 
совершаются, большинство мужчин и женщин 
выступают против подобной практики30. Отвра-
тительной формой насилия, распространенной 
в сообществах, где патриархальные гендерные по-
рядки используются для оправдания жестокости 
по отношению к женщинам, является обливание 
женщин кислотой. За последние 15 лет в Бангла-
деш, Колумбии, Пакистане, Соединенном Ко-
ролевстве и Уганде было зафиксировано свыше 
3 300 «кислотных атак»31. Подлинная цифра на-
верняка гораздо выше, поскольку многие случаи 
остаются незарегистрированными. В некоторых 
обществах женщины становятся также мишенью 
насилия, основанного на «законах чести», ибо 
там понятия чести и позора фундаментально 
связаны с ожидаемым поведением женщин, дик-
туемым их семьями и сообществами. Ежегодно 

5  тыс. женщин во всем мире становятся жерт-
вами подобных убийств «в защиту чести»32.

Когда женщины подвергаются дискрими-
нации, страдает общество. Даже в узко эконо-
мическом смысле гендерный разрыв в сферах 
женского предпринимательства и численности 
экономически активного населения приводит, 
по оценкам, к общеэкономическим потерям в до-
ходе, которые составляют 27% в регионе Ближ-
него Востока и Северной Африки, 19% в Южной 
Азии, 14% в странах Латинской Америки и 
Карибского бассейна и 10% в Европе33. В странах 
Африки к югу от Сахары ежегодный экономи-
ческий ущерб, обусловленный гендерным раз-
рывом между мужской и женской частями эко-
номически активного населения (выражаемым 
их процентными долями и образовательным 
уровнем) оцениваются в 95 млрд долл. США34.

Этнические меньшинства

Во многих развивающихся и развитых странах 
статус этнического меньшинства ассоциируется 
с более низким человеческим потенциалом и 
ограниченными социальными возможностями. 
Во всем мире свыше 250 млн чел. сталкиваются 
с дискриминацией только на основе своей касты 
или унаследованного статуса35. Во Вьетнаме на-
блюдается разрыв между человеческим потенциа-
лом этнических и языковых меньшинств, с одной 
стороны, и большинства населения (народностей 
кинь и хоа) – с другой. В 2012 г. 50,9% населения, 
принадлежащего к этническим меньшинствам, 
жили в условиях многомерной бедности, в то 
время как для большинства населения (народно-
стей кинь и хоа) этот показатель составлял только 
16,5%. В 2008 г. коэффициент бедности достигал 
51% среди этнических меньшинств и 54% среди 
лиц, не говорящих по-вьетнамски, против всего 
26% среди населения, принадлежащего к народ-
ностям кинь и хоа. В 2014 г. примерно 84,6% 
детей кинь и хоа в возрасте 12–23 месяцев были 
полностью вакцинированы, в то время как для 
детей этнических меньшинств этот показатель 
составил 69,4%36.

Данные по Непалу демонстрируют те же модели 
обездоленности среди групп населения, принад-
лежащих к этническим меньшинствам. В непаль-
ском национальном «Докладе о человеческом 
развитии» за 2014 г. отмечается широкий разброс 
значений ИЧР среди разных групп населения, 
хотя и прослеживается общая тенденция к умень-
шению неравенства. Самый высокий ИЧР имеют 
невары (0,565), за которыми следуют брахманы 
и чхетри (0,538), джанаджати (0,482), далиты 
(0,434) и мусульмане (0,422; рис. 2.4). Вариации 
ИЧР внутри этих групп значительны и зависят 
от места проживания. Наибольшее неравенство 
отмечается в образовании, и это может оказывать 
значительное долговременное воздействие на че-
ловеческий потенциал в течение жизни.
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Различные виды обездоленности среди этни-
ческих меньшинств заметны также и в странах, 
отнесенных к группе с очень высоким уровнем 
человеческого развития. Значения ИЧР, рассчи-
танные в  рамках проекта Measure of America, 
даны в разбивке по этническим группам для 

каждого штата США. Средний ИЧР страны 
(определяемый в диапазоне от 0 до 10) состав-
ляет 5,03; значения ИЧР для граждан латино-
американского происхождения  (4,05), афроа-
мериканцев (3,81) и  коренных жителей  США 
(индейцев, эскимосов, алеутов и др., 3,55) ниже 

РИСУНОК 2.4

Среди различных групп населения Непала наблюдается широкий разброс значений Индекса 
человеческого развития

Брахманы, живущие в предгорных районах

Чхетри, живущие в предгорных районах

Мадхези – брахманы и чхетри

Далиты, живущие в предгорных районах

Далиты-мадхези

Горные джанаджати

Джанаджати из региона Тераи

0,538

0,557

0,507

0,536

0,460

0,434

0,446

0,400

0,565

0,482

0,509

0,473

0,422

0,511

0,454

0,586

Значение Индекса человеческого развития, 2011

Все брахманы и чхетри

Мадхези – другие касты

Все далиты

Невары

Все джанаджати, кроме неваров

Мусульмане
Все группы, живущие

в предгорных и горных районах
Все группы мадхези

из региона Тераи
Прочие

Источник: UNDP 2014e.

РИСУНОК 2.5

В США значение Индекса человеческого развития для одних этнических групп ниже, а для других выше 
среднего показателя

Выходцы
из стран Азии

Белые Американцы
латиноамериканского

происхождения

Афроамериканцы Коренные жители
США

7,21

Средний показатель
по США – 5,03

Значение Индекса человеческого развития 2010 г. (0–10)

5,43

4,05 3,81 3,55

5,69

3,97
3,35

2,62

1,27

Общенациональный средний показатель по подгруппе

Минимальный средний показатель по подгруппе 
на уровне штата

Примечание. Представленные на рисунке данные об Индексе человеческого развития, рассчитанные в рамках проекта Measure of America, отличаются от ИЧР, 
рассчитанного Отделом по подготовке Доклада о человеческом развитии.
Источник: оценки Отдела по подготовке Доклада о человеческом развитии, основанные на данных Lewis and Burd-Sharps (2013).
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Индивиды, 
родившиеся 
в географически 
изолированных 
общинах, которые 
населены в основном 
представителями 
политически 
и социально 
обездоленных 
меньшинств или 
непропорционально 
сильно подвержены 
воздействию 
экологической 
нагрузки, обладают 
меньшими 
возможностями

среднего показателя, в то время как ИЧР белого 
населения (5,43) и выходцев из стран Азии (7,21) 
выше этого показателя (рис.  2.5). Вставка 2.3 
посвящена вопросу о  человеческом развитии 
афроамериканского населения США.

Ущемление человеческого потенциала, свя-
занное с этническим происхождением, может 
усугубляться благодаря повышенному воздей-
ствию внешних факторов, таких как измене-
ние климата. В Камбодже коренные народы 
находятся в  неблагоприятных условиях из-за 
более высокого уровня бедности, ограниченного 
доступа к  образованию и медико-санитарному 
обслуживанию, а также недостаточной представ-
ленности в национальных и субнациональных 
институтах принятия решений. Эти группы 
населения вдвойне обездолены ввиду того, что их 
пропитание в большей мере зависит от природ-
ных ресурсов и сельского хозяйства, чем у других 
групп, а влияние изменения климата на источ-
ники их средств к существованию значительно.

Люди, живущие в уязвимых районах

То, где человек родился, оказывает огромное воз-
действие на его потенциальные способности и 
возможности. Люди, появившиеся на свет в наи-
менее развитых странах, нестабильных государ-
ствах или в странах, охваченных конфликтами, 
находятся в значительно более неблагоприятных 
условиях, чем те, кто родился в стабильных, 
высокоразвитых странах. Гражданство – груп-
повой показатель, определяемый случайностями 
рождения, – может привязать человека к локаль-
ным условиям насилия и незащищенности, не-

достаточного финансирования государственных 
программ или уязвимости перед экологическими 
изменениями и экономическими потрясениями, 
которые чреваты губительными последствиями 
для жизненных возможностей (вставка 2.4).

Ресурсы, которыми располагают индивиды 
в  разных странах для повышения своего чело-
веческого потенциала, неодинаковы. Например, 
государственные ассигнования на программы 
здравоохранения и медицинского страхования 
в  странах ОЭСР составляют в среднем 7,7% 
ВВП, между тем как наименее развитые госу-
дарства выделяют на здравоохранение в среднем 
только 1,8% ВВП37. Государственные расходы на 
образование в странах ОЭСР составляют 5,1% 
ВВП, а в наименее развитых странах – только 
3,3%38. В 2010 г. доля населения, живущего на 
деградированных землях (землях с ограничен-
ным потенциалом продуктивности), составляла 
в  странах ОЭСР 3,4%, а в наименее развитых 
странах – 23,5%39. Эта статистика позволяет по-
нять, почему люди в разных странах прибегают 
к различным средствам для полноценной реали-
зации своего человеческого потенциала.

Индивиды, родившиеся в географически изоли-
рованных общинах, которые населены в основном 
представителями политически и социально обез-
доленных меньшинств или непропорционально 
сильно подвержены воздействию экологической 
нагрузки, обладают меньшими возможностями. 
Если несбалансированность в  распределении 
услуг не будет исправлена, целые сообщества ри-
скуют оказаться в числе отстающих.

Жители стран, затронутых конфликтами, ощу-
щают их суровое и непосредственное воздей-

ВСТАВКА 2.3

Человеческое развитие среди афроамериканцев США

Ожидаемая продолжительность жизни афроамериканцев 

меньше, чем у других этнических и расовых групп населения 

США. Афроамериканцы также отстают от белых и выходцев из 

стран Азии по уровню образования и заработной платы: белые 

зарабатывают в среднем на 27% больше. В некоторых круп-

ных городах диспропорции особенно разительны. Ожидаемая 

продолжительность жизни афроамериканцев в Балтиморе, Де-

тройте, Питтсбурге, Сент-Питерсберге, Тампе и Чикаго в насто-

ящее время приблизилась к национальному среднему показа-

телю конца 1970-х гг.1 Причины этого сложны, но тесно связаны 

с долгой историей правовой и социальной дискриминации. 

Политические меры, содействующие повышению обра-

зовательного уровня, способны расширить возможности в об-

ласти труда, а также в других сферах для афроамериканцев 

и других расовых и этнических меньшинств. Выравнивание об-

разовательного уровня могло бы снизить диспропорции между 

афроамериканцами и белыми в области занятости на 53%, 

в отношении численности заключенных – на 79% и в сфере 

здоровья на 88%2.

Различия в заработной плате между афроамериканцами 

и белыми тоже связаны с дискриминацией на рынке труда. 

Дискриминацией обусловлена, по оценкам, треть диспропорций 

в оплате труда при прочих равных условиях, включая образова-

ние3. Это указывает на необходимость политических мер, которые 

бы обеспечивали одинаковое вознаграждение за образование и 

квалификацию независимо от цвета кожи. Социальное давление 

внутри афроамериканского сообщества может ограничить воз-

можности выбора и последующие жизненные шансы подростков. 

Обидные клички, типа «косишь под белого», и бойкот со стороны 

сверстников, с которым иногда сталкиваются в школе отличники, 

способны остудить в них желание хорошо учиться4. Снижение 

отрицательного отношения афроамериканской молодежи к хоро-

шим оценкам могло бы стать шагом вперед в сторону уменьше-

ния неравенства в человеческом развитии.

Примечания
1. Lewis and Burd-Sharps 2013. 2. Curto, Fryer and Howard 2011. 3. Fryer, Pager and Spenkuch 2013. 4. Fryer 2006.
Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии.
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Внутри одной и той же 
страны способность 

получать доступ 
к медицинскому 
обслуживанию, 

образованию, питьевой 
воде и жилью, так же 

как и качество этих 
услуг, может сильно 

варьироваться 
по регионам

ствие на человеческое развитие. Моделирование 
ущерба по каждому измерению ИЧР, выпол-
ненное в 2013 г. Ближневосточным агентством 
ООН для помощи палестинским беженцам и 
организации работ, показало, что ущерб, поне-
сенный Сирийской Арабской Республикой за 
два года вооруженного конфликта, эквивалентен 
утрате достижений за 35 лет поступательного 
человеческого развития40.

Конфликты ограничивают доступность не-
обходимых услуг, содействующих росту пока-
зателей человеческого развития, таких как ме-
дико-санитарное обслуживание и образование. 
В 2011 г. на долю детей из стран, охваченных 
конфликтами, приходилась половина всех детей, 
лишенных возможности учиться, хотя они и со-
ставляли лишь 22% совокупной численности 
детей и подростков школьного возраста в стра-
нах мира41. В 2013 г. ЮНЕСКО сообщила, что 
в затронутых конфликтами странах не посещают 
школу 28,5 млн детей42. Аналогичным образом 
страдают источники средств к существованию, 
когда насилие проникает в торговлю, инфра-
структуру и предоставление услуг.

Распределение благоприятных возможностей 
и социальных услуг между странами и внутри 
стран неравномерно. Внутри одной и той же 
страны способность получать доступ к медицин-
скому обслуживанию, образованию, питьевой 
воде и жилью, так же как и качество этих услуг, 
может сильно варьироваться по регионам43. 

Объем финансовой поддержки – национальной 
и официальной помощи в целях развития – тоже 
может колебаться по регионам, что оказывает 
неодинаковое влияние на результаты развития. 
В итоге в сельских районах доля неимущего насе-
ления гораздо выше, чем в городских, а в городах 
бедняки зачастую скапливаются в трущобах.

Примером огромных географических раз-
личий в области услуг здравоохранения может 
служить медико-санитарная помощь в Индии. 
В середине 2000-х гг. полномасштабной вакци-
нацией, теоретически обеспечиваемой государ-
ственным сектором, были охвачены 39% общей 
численности детей и 59% детей, проживающих 
в городах. В штате Керала одна койка в государ-
ственной больнице приходилась на 1299 чел., 
а в штате Уттар Прадеш – на 20 041 чел. В штате 
Керала почти все роды принимались квалифици-
рованным медицинским персоналом, а в штате 
Уттар Прадеш – только 27%44.

В Тунисе географический фактор в гораздо 
большей степени, чем богатство, половая при-
надлежность или образовательный уровень 
главы домохозяйства, обусловливает доступ к не-
которым благоприятным возможностям. То, где 
родился человек – в деревне или в городе, – на 
30% определяет неравенство в образовательном 
уровне и почти на 50% – неравенство в доступе 
к системам канализации. В других Арабских 
государствах, включая Египет и Марокко, на-
блюдается та же модель45. А в Судане в середине 

ВСТАВКА 2.4

Ограниченные возможности молодежи в малых островных развивающихся государствах

Малые островные развивающиеся государства сталкиваются 

с рядом экономических проблем, обусловленных ограни-

ченностью их ресурсной базы, удаленностью от рынков и 

препятствиями на пути применения эффекта масштаба. Чрез-

вычайная уязвимость перед изменением климата создает до-

полнительную нагрузку для экономической деятельности, осо-

бенно в сферах туризма, рыболовства и сельского хозяйства. 

Эта экономическая уязвимость ведет к ограничению диапазона 

выбора и благоприятных возможностей для граждан. Особенно 

значительны препятствия для молодежи, ищущей достойного 

труда. Безработица среди молодежи в странах Карибского бас-

сейна, за исключением Тринидада и Тобаго, составляет от 18 

до 47%, а предлагаемые виды работ часто относятся к сфере 

малококвалифицированного труда с ограниченными перспек-

тивами профессионального роста1. Аналогичным образом, на 

островах Тихого океана безработица среди молодежи, по оцен-

кам, составляет 23%, однако достигает 63% в Республике Мар-

шалловых Островов, 54% в Кирибати и 46% на Соломоновых 

Островах2. Отсутствие стабильных возможностей для занятости 

пагубно влияет на предпринимаемые усилия по генерированию 

дохода и сокращению бедности, и отрицательно воздействует 

на условия безопасности, увеличивая преступность и насилие. 

В самом деле, в 2012 г. 17–24% юношей школьного возраста 

в 10 карибских странах признали, что являются участниками 

банд3. Высокий уровень преступности и насилия может внести 

свою лепту в этот порочный круг в условиях, когда заключе-

ние молодых людей в тюрьмы и сокращение поступлений от 

туризма снижают экономическую активность и ограничивают 

благоприятные возможности.

Малые островные развивающиеся государства сталкива-

ются с серьезными трудностями в области расширения альтер-

натив выбора для молодежи и других уязвимых групп, однако 

при условии осуществления правильного набора политических 

мер некоторые из этих вызовов могут быть превращены в бла-

гоприятные возможности. Инвестиции в климатоустойчивую 

инфраструктуру могут превратить изменение климата в гене-

ратор занятости. Вложения в высококачественное образование 

и программы повышения деловой квалификации для молодежи 

могут способствовать расширению предпринимательства и по-

вышению объема денежных переводов от трудовых мигрантов, 

а также оживлению таких секторов, как телекоммуникации, ту-

ризм и наукоемкие отрасли экономики4.

Примечания
1. UNDP 2016b. 2. ILO 2014b. 3. UNDP 2016b. 4. ILO 2014b.
Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии.
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Индивиды, 
которые родились 
в неблагоприятных 
условиях, имеют 
в своем распоряжении 
не слишком много 
способов изменить 
жизнь к лучшему. 
Один из вариантов 
может заключаться 
в том, чтобы покинуть 
родной дом и общину 
в поисках физически 
и экономически более 
безопасной среды

2000-х гг. в городах услуги дородовой медицин-
ской помощи предоставлялись в пять раз чаще, 
чем в сельских районах46.

В национальном Докладе о человеческом раз-
витии Монголии за 2016 г. показаны различия 
в уровнях неравенства в области человеческого 
развития в первичных административных еди-
ницах – аймаках47. Аналогичным образом, ИЧР 
существенно различается по регионам в Китае: 
от эквивалента страны со средним уровнем 
человеческого развития в некоторых провинциях 
(например, Ганьсу – 0,689) до эквивалента страны 
с высоким уровнем человеческого развития в дру-
гих провинциях (например, Фуцзянь  – 0,758) 
и эквивалента страны с очень высоким уровнем 
человеческого развития в Пекине (0,869)48.

Мигранты и беженцы

Индивиды, которые родились в неблагопри-
ятных условиях – в конфликтной ситуации, 
в стране, подвергающейся риску экологической 
катастрофы, или в регионе с незначительными 
экономическими возможностями, – имеют 
в  своем распоряжении не слишком много спо-
собов изменить жизнь к лучшему. Один из вари-
антов может заключаться в том, чтобы покинуть 
родной дом и общину в поисках физически и 
экономически более безопасной среды, несмотря 
на риск, связанный с этим путешествием, и воз-
можные препятствия.

Фонд ООН в области народонаселения 
сообщал в 2015 г., что за пределами стран про-
исхождения проживает 244 млн чел.49 Многие 
из этих людей ищут лучшие экономические воз-
можности, надеясь укрепить свое материальное 
положение и начать отсылать деньги домой. В ис-
следовании 2012 г. по Сомали отмечалось, что 
страну намерены покинуть свыше 60% молодых 
людей, стремящихся найти лучшие возможности 
для трудовой деятельности50. В 2011/2012 г. 
каждый девятый уроженец Африки с высшим 
образованием проживал в странах ОЭСР51.

Не все мигранты переезжают на новое место 
из-за обездоленности или потому, что дόма они 
лишены возможностей выбора. Когда перспек-
тивы занятости на родине улучшаются, многие 
мигранты возвращаются домой с новыми на-
выками и опытом – это особенно характерно 
для формирующихся рыночных экономик. 
Тем не менее многие люди – прежде всего почти 
23 млн живущих в странах мира беженцев, про-
сителей убежища и лиц без гражданства – по-
кидают родину из-за экстремальных условий52. 
Кроме того, существует 50 млн нелегальных 
мигрантов, которые, пытаясь найти более бла-
гоприятные условия, подвергаются большому 
риску, зачастую полагаясь на контрабандистов53. 
У тех, кто уезжает, чтобы спастись от конфликтов 
и незащищенности, обычно снижается общий 
уровень человеческого развития, однако мигра-

ция для них – все же лучший выбор, чем опас-
ности, поджидающие их дома, а лица, которых 
не подталкивает к отъезду насилие, как правило, 
благодаря миграции повышают свой человече-
ский потенциал54.

Мигранты, бегущие из зон конфликтов, 
обычно оказываются отрезанными от своих глав-
ных источников дохода и могут не иметь доступа 
к медицинскому обслуживанию и социальным ус-
лугам, кроме экстренной гуманитарной помощи 
(вставка 2.5). В принимающих странах они часто 
сталкиваются с притеснением, неприязнью и на-
силием. Поиски работы и обеспечение заработка 
уже представляет собой большую проблему. 
Во многих странах беженцам не разрешено ра-
ботать, если же разрешается, то предоставляемые 
им возможности ограничены. У многих также 
отсутствуют необходимые документы, что ос-
ложняет доступ к официальным рабочим местам 
и услугам. Лица, бегущие от конфликтов, особо 
подвержены риску стать объектами торговли 
людьми, принудительного труда, детского труда, 
работы в секс-индустрии и других опасных видов 
деятельности, связанных с эксплуатацией.

Кроме того, мигранты сталкиваются с препят-
ствиями на пути участия в политической и обще-
ственной жизни. Множество стран запрещают 
негражданам голосовать и занимать выборные 
государственные должности. Ограничения 
могут зависеть от времени пребывания мигран-
тов в  данной стране, наличия эквивалентных 
законов в стране происхождения или уровня 
выборов: в большинстве стран негражданам 
предоставляется право голоса на муниципаль-
ных, но не на региональных или национальных 
выборах. Серьезным препятствием для вовле-
ченности в  жизнь общины может стать также 
языковой барьер. Газеты, веб-сайты, теле- и 
радио программы, освещающие политические 
и  общественные проблемы принимающей 
страны на родном языке мигрантов, могут спо-
собствовать развитию их гражданского участия.

По мере усиления притока мигрантов и бежен-
цев инфраструктура и сфера услуг в принимаю-
щих странах испытывают трудности, стремясь 
впитать в себя поток приезжих. Это давление 
проявляется особенно сильно в Иордании, 
Ливане и Турции, принявших подавляющее 
большинство беженцев, спасающихся от кон-
фликта в Сирийской Арабской Республике55. 
Все основные службы в Ливане перегружены, 
особенно система образования, которая сначала 
приветствовала сирийских детей, но теперь ее 
возможности почти исчерпаны56.

Коренные народы

Эти народы характеризуются особой культурой 
и тесной связью с землей, на которой они живут. 
Приблизительно в 70 странах насчитывается 
более 370 млн людей, идентифицирующих себя 
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Поскольку 
самоопределение 

коренных народов 
четко ограничено 

правом государств 
на территориальную 

целостность, 
представительство 

коренных групп 
населения 

в парламенте является 
мощным символом 

самоопределения 
и инклюзии 

в широком смысле

в качестве представителей коренных народов. 
В одной только Латинской Америке имеется 
свыше 400 таких групп населения, а в странах 
Азии и Тихоокеанского региона их, по оценкам, 
70557. Коренные народы составляют около 5% 
населения мира, но на их долю приходится 15% 
людей, живущих в бедности58. Они страдают от 
лишений, вызванных социально-экономической 
и политической исключенностью. В Африке 
представители коренных народов больше, чем 
другие группы населения, уязвимы перед ВИЧ 
и СПИДом из-за ряда факторов, таких как стиг-
матизация, структурный расизм и дискримина-
ция, а также ограничение прав и возможностей 
индивидов и общин59. В США смертность среди 
коренных американцев выше среднего показа-
теля по стране, что является, в частности, резуль-
татом заболеваний печени, диабета, несчастных 
случаев, убийств, самоубийств и хронических 
заболеваний нижних дыхательных путей60.

Дети коренных народов испытывают труд-
ности в образовательных системах из-за того, 
что расписание ежедневных занятий не при-
способлено к жизни кочевников, а программы 
занятий редко включают в себя изучение исто-
рии, культуры и языка коренного народа61. Во 
многих странах это приводит к значительному 
разрыву в продолжительности обучения между 
представителями коренных народов и другими 
детьми (табл. 2.1). В Гватемале образовательный 
уровень детей представителей коренных народов 
в среднем в два раза ниже, чем у остальных детей. 
А когда молодежь коренных народов имеет низ-

кий уровень образования, ей труднее устроиться 
на хорошо оплачиваемую работу.

С середины ХХ столетия призывы к обеспече-
нию самоопределения посредством самоуправ-
ления выдвинулись на передний план во взаи-
моотношениях между государством и общинами 
коренных народов. Поскольку самоопределение 
коренных народов четко ограничено правом 
государств на территориальную целостность, 
представительство коренных групп населения 
в парламенте является мощным символом само-
определения и инклюзии в широком смысле. 

В некоторых случаях коренные народы 
учредили свои собственные парламенты или 
советы, которые действуют как консультативные 
органы  – например, так поступил народ саами 
в Финляндии, Норвегии и Швеции. В других 
случаях для представителей коренных народов – 
например, народа маори в Новой Зеландии – вы-
деляются места в парламенте62.

Лесбиянки, геи, бисексуалы, 
трансгендеры и интерсексуалы

Во многих странах люди, являющиеся лесби-
янками, геями, бисексуалами, трансгендерами 
и интересексуалами, страдают от крайней дис-
криминации и незащищенности; это лишает их 
человеческого достоинства, фундаментальных 
прав и возможностей. Статистика сексуальной 
ориентации скудна, особенно в тех странах, где 
сексуальные отношения между лицами одного 
пола запрещены или не получают социальной 

ВСТАВКА 2.5

Неблагоприятные факторы, с которыми сталкиваются мигранты

Мигранты сталкиваются с препятствиями при доступе к услу-

гам, необходимым для поддержания человеческого потен-

циала. Они могут не обладать правовыми или финансовыми 

ресурсами для доступа к медико-санитарной помощи в прини-

мающей стране, и поэтому у них могут развиваться физические 

или психические недуги, обостренные трудностями переезда 

и условиями жизни. Если им удается получить доступ к меди-

цинской помощи, они могут не найти врачей, обладающих опы-

том лечения заболеваний, редко встречающихся в стране пре-

бывания, таких как тропические болезни в северных широтах 

или психологические травмы, связанные с миграцией. Кроме 

того, мигранты порой сталкиваются с дискриминацией со сто-

роны врачей или оказываются не в состоянии разговаривать 

с ними на одном языке. Медицинское обслуживание, предо-

ставляемое в лагерях беженцев, не всегда бывает надлежащего 

качества и объема, а транзитные мигранты могут не получать 

долговременного лечения. Плохие условия жизни и перенасе-

ленность в большинстве лагерей способствуют распростране-

нию инфекционных болезней. Кроме того, женщины нередко 

сталкиваются с угрозами насилия и оказываются в условиях 

физической незащищенности.

Еще одной проблемой для мигрантов является образова-

ние. Зачастую дети мигрантов испытывают трудности, приспо-

сабливаясь к школам принимающей страны, где методы обуче-

ния, учебные программы и язык им незнакомы. Исследование 

ОЭСР, проведенное в 23 странах, показало, что учащиеся дети 

первого поколения мигрантов получают гораздо более низкие 

оценки, чем местные школьники; результаты учащихся второго 

поколения несколько выше1. Заслуживает внимания разброс 

показателей в принимающих странах, который может указывать 

на то, что политические меры по интеграции учащихся-мигран-

тов влияют на их успеваемость. Порой дети мигрантов впервые 

поступают в школу принимающей страны в возрасте, когда их 

сверстники уже учатся. Несмотря на стресс, вызванный адапта-

цией к новой стране, дети мигрантов должны наверстывать упу-

щенное, чтобы влиться в новую школу. Тем не менее некоторые 

из детей мигрантов не учатся в принимающей стране, особенно 

если у них нет надлежащих документов.

Примечание
1. Keeley 2009.
Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии.
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Даже в тех странах, 
где лесбиянки, 
геи, бисексуалы, 
трансгендеры и 
интерсексуалы 
не считаются 
преступниками, 
их перспективы 
в области 
человеческого 
развития ограничены 
вследствие 
дискриминации 
в социальной 
и экономической 
жизни

огласки. Однако исследования, недавно про-
веденные в  развитых странах, дают некоторое 
представление о размере этих групп населения. 
В Австралии в 2014 г. 3% взрослого населения 
идентифицировали себя в качестве гея, лесби-
янки или «других»63. В Соединенном Коро-
левстве в 2012 г. 545 тыс. взрослых отнесли себя 
к  геям или лесбиянкам, а 220 тысяч – к бисек-
суалам64. В США 3,4% взрослых называют себя 
лесбиянками, геями, бисексуалами или трансген-
дерами65. В этих исследованиях вероятность 
того, что респондент отнесет себя к категории 
лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров 
или интерсексуалов, была выше для молодежи, 
чем для пожилых людей; это дает основания 
полагать, что на вероятность более высокого 
процента ответов влияют социальные нормы.

Однополые сексуальные отношения между 
мужчинами запрещены в 73 странах, между жен-
щинами – в 45. В 13 странах лица, вовлеченные 
в такие отношения, могут быть приговорены 
к смертной казни66. Даже в тех странах, где 
лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры и 
интерсексуалы не считаются преступниками, их 
перспективы в области человеческого развития 
ограничены вследствие дискриминации в соци-
альной и экономической жизни. В отличие от 
других меньшинств, ЛГБТИ-сообщества часто 
существуют тайно. Сексуальные меньшинства 
могут не раскрывать свою идентичность из опа-
сений юридического преследования, социальных 
притеснений, враждебности и дискриминации 
со стороны общества или со стороны близких 
друзей и членов семьи. Поскольку во многих 
обществах различия в сексуальной ориентации 
открыто не признаются, статистические данные 
о дискриминации найти непросто, а принятие 
каких-либо политических мер на основе фактов 
затруднено.

В 25 странах, по которым имеется статистика, 
отношение к сообществам ЛГБТИ с 1990-х гг. 
стало более толерантным (рис. 2.6). Их социаль-
ная приемлемость возросла, так как в области 
принятия антидискриминационного законо-
дательства наблюдался прогресс. Социальные 

нормы и законодательство позитивно укрепили 
друг друга. Там, где нетерпимость остается высо-
кой, очень важно иметь законы, препятствующие 
враждебному и дискриминационному поведе-
нию, ограничивающему возможности выбора 
для значительной части населения стран мира.

Пожилые люди

Население многих стран стареет, поэтому зако-
номерен вопрос: с какими видами обездоленно-
сти могут столкнуться пожилые люди? К 2020 г. 
число людей в возрасте 60 лет и старше превысит 
число детей в возрасте до 5 лет. В период между 
2015 и 2050 гг. доля мирового населения в воз-
расте старше 60 лет удвоится и достигнет 22%67. 
Немногие страны готовы к такому демографи-
ческому переходу. Без соответствующих систем 
здравоохранения, социальной защиты, пенси-
онного обеспечения, оптимальных режимов 
труда пожилые люди лишаются возможности 
поддерживать и расширять свой человеческий 
потенциал. Они также страдают от предвзятого 
отношения и дискриминационной политики 
и практики, нередко определяемых термином 
«эйджизм»68.

Все вышесказанное особенно относится 
к  женщинам, так как их ожидаемая продолжи-
тельность жизни обычно превышает мужскую. 
Тем из них, кто бόльшую часть жизни занимался 
неоплачиваемым домашним трудом или работал 
в неформальном секторе, может не начисляться 
пенсия. Для мужчин вероятность назначения 
пенсии по старости как льготы, полученной за 
работу в формальном секторе экономики, выше. 
Более высока среди пожилых женщин, по сравне-
нию с их сверстниками-мужчинами, и доля лиц, 
живущих в бедности69. В странах Европейского 
союза для женщин пожилого возраста вероят-
ность оказаться за чертой бедности на 37% выше, 
чем для мужчин70.

Зачастую ожидается, что женщины в глу-
боко преклонном возрасте будут продолжать 
заниматься неоплачиваемым трудом по уходу 
за мужем и внуками. Это может быть для них 

ТАБЛИЦА 2.1

Продолжительность обучения в школе детей коренных народов и других детей в некоторых странах

Страна Другие дети Дети коренных народов Разница

Боливия 9,6 5,9 3,7

Эквадор 6,9 4,3 2,6

Гватемала 5,7 2,5 3,2

Мексика 7,9 4,6 3,3

Перу 8,7 6,4 2,3

Источник: UNDESA 2009.
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Виды обездоленности, 
которые характерны 

для пожилого 
возраста, обычно 

накапливаются 
в течение всего 

жизненного цикла

источником самореализации, однако требует 
физических усилий и не всегда находит призна-
ние. Многие пожилые люди, особенно женщины, 
также становятся жертвами психологического и 
физического произвола, который подрывает их 
чувство безопасности и достоинства. Исследо-
вание, проведенное организаций «ХелпЭйдж 
интернэшнл» показало, что в Молдове две трети 
пожилых людей, сталкивающихся с эмоциональ-
ными, экономическими и физическими злоупо-
треблениями, – это женщины71.

Общее увеличение ожидаемой продолжитель-
ности жизни означает, что пожилым людям пред-
стоит прожить еще много полезных, продуктив-
ных лет. В 2014 г. 11% предпринимателей в США 
относились к возрастной группе от 55 до 64 лет72. 
Многие пожилые люди все еще могут и хотят 
работать, но немало и таких, кто вынужден про-
должать трудиться, так как для них отсутствуют 
приемлемые схемы пенсионного обеспечения. 
Однако практика найма, дискриминирующая 
пожилых людей, ограничивает для них возмож-
ности трудоустройства, а официально установ-
ленный возраст обязательного выхода на пенсию 
может вынудить их покинуть рынок труда.

Виды обездоленности, которые характерны 
для пожилого возраста, обычно накапливаются 
в течение всего жизненного цикла. Дети из бед-

нейших домохозяйств могут страдать от недоеда-
ния, иметь слабое здоровье, невысокий уровень 
образования и в итоге всю жизнь работать на 
малоквалифицированных низкооплачиваемых 
должностях без медицинской страховки или пен-
сионных пособий. В Соединенном Королевстве 
люди из более богатых районов живут на шесть 
лет дольше жителей бедных районов и на 13 лет 
дольше не теряют трудоспособность73.

Инвалиды

Физические и социальные барьеры могут лишать 
людей с физическими недостатками возможности 
полностью реализовать свой жизненный потен-
циал. Специальные приспособления позволяют 
инвалидам, пожилым людям и другим группам 
населения с ограниченной мобильностью полно-
ценно участвовать в общественной жизни. Хотя 
в мире около 1 млрд чел. живут с той или иной 
формой инвалидности, адекватной инфраструк-
туры для них по-прежнему не хватает, и самосто-
ятельное передвижение для многих из них оста-
ется проблемой74. Серьезные затруднения для 
мобильности возникают в отдаленных сельских 
районах. Дополнительные препятствия могут 
сохраняться даже при наличии необходимой ин-
фраструктуры – например, дискриминационная 

РИСУНОК 2.6

С 1990-х гг. отношение к сообществу лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов 
стало более толерантным, и возросло число законов, направленных против их дискриминации

1990-е гг. 2000-е гг. 2010-е гг.

% населения, не желающего, чтобы их соседями были гомосексуалисты

Антидискриминационные законы отсутствуют

Антидискриминационные законы приняты70

60

50

40

30

20

10

Группа стран I
Антидискриминационные законы 
отсутствуют

Группа стран II
Антидискриминационные законы 
приняты в 2010-х гг.

Группа стран III
Антидискриминационные законы 
приняты в 2000-х гг.

Группа стран IV
Антидискриминационные законы 
одобрены в 1990-е гг.

Источник: оценки Отдела по подготовке Доклада о человеческом развитии на основе данных ILGA (2016a) и WVSA (2016).
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Обездоленность 
может возникать, 
когда развитие ведет 
к новым потребностям 
и новым механизмам 
исключенности

практика найма, ограничивающая возможности 
работы для инвалидов.

В плане социальной исключенности особенно 
уязвимы люди, страдающие психическими 
заболеваниями. В 27 европейских странах раз-
рыв в  показателях безработицы между людьми 
с  психическими отклонениями и остальным 
населением за период 2006–2010 гг. (до и после 
финансового кризиса) увеличился, причем важ-
ным фактором необеспеченности таких людей 
работой являлась социальная стигматизация75. 
В Германии в 2000–2010 гг. нежелание рекомен-
довать на работу лиц, страдающих депрессией, 
возросло по сравнению с периодом 1990–
2000 гг.76 По оценкам, во всем мире депрессией 
больны 350 млн чел., биполярным аффективным 
расстройством – около 60 млн, шизофренией 
и другими психозами – 21 млн, и деменцией – 
47,5 млн77. Тот факт, что полмиллиарда человек 
страдают от этих заболеваний, означает, что 
исключение людей с психическими расстрой-
ствами из трудовой и социальной деятельности 
представляет собой серьезный барьер на пути 
всеобщности78.

Обделенность результатами 
человеческого развития 
как динамический процесс
Всеобщее достижение некоторого базового 
уровня потенциальных возможностей не позво-
лит каждому человеку полностью реализовать 
свой жизненный потенциал. Многие измере-
ния человеческого развития, возможно, будут 
по-прежнему отсутствовать, в том числе субъ-
ектность, безопасность и устойчивость. К тому 
же наиболее важные элементы человеческого 
потенциала неодинаковы в различных условиях 
и на разных стадиях жизненного цикла. Для до-
мохозяйства в стране, затронутой конфликтом, 
на первом месте по значимости может стоять 
безопасность, а для образованного молодого 
человека – интересная работа. Преодоление 
низкого уровня человеческого развития само по 
себе не гарантирует, что люди будут защищены 
от возникающих и будущих угроз. В самом деле, 
900 млн чел. живут вблизи порога многомерной 
бедности и рискуют впасть в это состояние 
в  результате даже самого незначительного сбоя 
в  здоровье, образовании или жизнеобеспече-
нии79. Поэтому состояние обездоленности имеет 
динамический характер.

Обездоленность может возникать, когда 
развитие ведет к новым потребностям и новым 
механизмам исключенности. Политические 
перемены, демографические сдвиги и вспышки 
насилия оказывают давление на достигнутые 
успехи. Изменение климата, финансовые кри-
зисы и эпидемии ввергают людей в многомерную 
бедность. Люди в развитых странах могут не 
иметь возможности работать, учиться и поль-

зоваться информацией несмотря на мощную 
информационно-коммуникационную техноло-
гическую инфраструктуру, потому что широко-
полосный Интернет не доходит до некоторых 
сельских районов или стόит недопустимо дорого. 
В этом разделе затрагиваются важные, но, воз-
можно, недооцененные вопросы человеческого 
развития – качество, доступность информации, 
безопасность, а также жизненный цикл человека 
и обездоленность, переходящая из поколения 
в поколение, – которые играют все более значи-
мую роль для жизненного потенциала людей.

Человеческое развитие: 
от количества к качеству

На протяжении последних 25 лет оценка чело-
веческого развития была сосредоточена в основ-
ном на количественных результатах. Но после 
того, как в области человеческого развития был 
достигнут значительный прогресс, связанный 
с количественными показателями, такими как 
продолжительность обучения в школе или 
ожидаемая продолжительность жизни, воз-
никли вопросы о том, улучшилось ли также и 
качество. Повышаются ли качество обучения, 
медицинского обслуживания, стандартов жизни? 
Качество – это важный критерий, по которому 
должен оцениваться прогресс в человеческом 
развитии стран и индивидов. Значительный 
разброс качества человеческого развития по 
группам населения может стать основой для не-
равенства, укоренения обездоленности на протя-
жении жизненного цикла индивида и ее перехода 
из поколения в поколение. В рамках концепции 
человеческого развития понятие качества может 
быть исследовано применительно к возможно-
стям участия в общественной жизни, контролю 
за соблюдением прав и качеству работы. Исход-
ным пунктом анализа является качество образо-
вания, здоровья и жизненных стандартов, т. е. тех 
измерений человеческого развития, которые 
составляют ИЧР.

Многие страны достигли успехов в обеспе-
чении доступа к образованию, но улучшение 
качества образования не поспевало за этим 
процессом. Треть детей в официальном возрасте 
начального образования не знают азов арифме-
тики и чтения, хотя половина из них проучились 
в  школе как минимум четыре года80. Охват де-
вочек начальным образованием увеличился, но 
результаты в плане грамотности не впечатляют. 
В половине из 53 развивающихся стран, по 
которым имеются данные, большинство взрос-
лых женщин, обучавшихся в начальной школе 
четыре–шесть лет, неграмотны81. Эти результаты 
отчасти связаны с качеством преподавания. 
Примерно в трети стран, по которым имеются 
данные, доля учителей начальной школы, под-
готовленных в соответствии с национальными 
стандартами, составляет менее 75%82. Большое 
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Люди стали дольше 
жить, но и дольше 

страдать от болезней 
и инвалидности

число учеников, приходящееся на одного учи-
теля, тоже препятствует высококачественному 
обучению. В 2011 г. в 26 странах (23 из них 
расположены в Африке к югу от Сахары) это со-
отношение в начальной школе превышало 40:183. 
Подобное отсутствие поддержки ухудшает 
перспективы учебы и увеличивает вероятность 
досрочного выбытия учащихся из школы.

Здоровье во всем мире улучшается. Люди живут 
дольше. Общемировой показатель ожидаемой 
продолжительности жизни при рождении был 
в 2015 г. на четыре года больше, чем в 2000 г.84 Это 
отчасти обусловлено снижением в последнее де-
сятилетие заболеваемости и смертности от ВИЧ, 
СПИДа и малярии, а также достижениями в лече-
нии инфекционных заболеваний, болезней матери 
и послеродовых заболеваний, а также расстройств 
питания. Улучшения в области санитарии, ги-
гиены и качества воздуха в жилых помещениях, 
расширение доступа к вакцинации и повышение 
качества питания тоже способствовали, тому, что 
дети из бедных стран стали жить дольше85. Однако 
будут ли дополнительные годы ожидаемой жизни 
годами здоровой жизни, или они станут годами 
болезней и инвалидности? Всемирная организа-
ция здравоохранения изучила ожидаемую про-
должительность здоровой жизни, измерив годы, 
прожитые в добром здравии без инвалидности. 
Анализ данных по 188 странам за 1990, 2005 
и 2013 гг. указывает на увеличение ожидаемой 
продолжительности здоровой жизни, которое, од-
нако, было не столь значительным, как увеличение 
общей ожидаемой продолжительности жизни86. 
Разница между ожидаемой продолжительно-
стью жизни и ожидаемой продолжительностью 
здоровой жизни может быть определена как 

годы, отяго щенные болезнями и инвалидностью. 
В 2015 г. эта разница в 9 странах составляла более 
10 лет (табл. 2.2). Люди стали дольше жить, но и 
дольше страдать от болезней и инвалидности.

Считается, что с ростом доходов уровень 
жизни людей повышается. Однако качество 
жизни человека способно сильно варьироваться 
даже при увеличении душевого дохода. Показа-
тели дохода на душу населения могут возрасти, 
если объем товаров и услуг, потребляемых 
в  ответ на обострение социальных недугов и 
проблем  – охрана общественного порядка, 
пенитенциарная система, юридические и психи-
атрические услуги – увеличивается. Кроме того, 
в душевой доход не входят некоторые товары 
и услуги, которые способны повысить качество 
жизни людей, – такие, как неоплачиваемая 
работа по уходу и экологические услуги. Таким 
образом, качественные улучшения в жизненных 
стандартах людей должны оцениваться вне связи 
с количественным ростом душевого дохода.

Неравенство в доступе к современному высо-
кокачественному образованию, медицинскому 
обслуживанию и другим услугам ограничивает 
способность некоторых людей развивать свой 
потенциал. Оно также влияет на распределение 
доходов в долговременном плане. Неравенство 
в  качестве и объеме предоставляемого образо-
вания имеет прямое отношение к неравенству 
доходов. Раздельная система образования спо-
собна усилить классовые различия и закрепить 
переход неравенства из поколения в поколение87. 
Правительства в состоянии предпринять шаги, 
призванные уменьшить различия в качестве 
услуг между частными и государственными по-
ставщиками и стандартизировать стоимостные 

ТАБЛИЦА 2.2

Разница между ожидаемой продолжительностью жизни и ожидаемой продолжительностью здоровой 
жизни в некоторых странах

Страна

Относительная разница между ожидаемой 
продолжительностью жизни и ожидаемой 
продолжительностью здоровой жизни (%)

Абсолютная разница между ожидаемой 
продолжительностью жизни и ожидаемой 

продолжительностью здоровой жизни (годы)

Никарагуа 14,8 11,1

Катар 13,4 10,5

Саудовская Аравия 13,4 10,0

Австралия 13,2 10,9

США 12,9 10,2

Швеция 12,6 10,4

Испания 12,6 10,4

Чили 12,5 10,1

Финляндия 12,5 10,1

Источник: оценки Отдела по подготовке Доклада о человеческом развитии на основе данных WHO (2016e).
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Разрыв в цифровой 
области продолжает 
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тех людей, которые 
уже и сейчас 
терпят лишения 
в других сферах

показатели, в  том числе путем налогообложе-
ния частных поставщиков с целью поддержки 
государственных услуг (вставка 2.6). Главная 
цель – обеспечить поддержку всеобщего охвата 
высококачественными услугами со стороны всех 
групп населения с тем, чтобы все классы, поло-
вые и этнические группы были заинтересованы 
в справедливом и адекватном предоставлении 
услуг всем.

Расширение цифрового доступа

Охват широкополосной связью и различия 
в  доступе к компьютерам и смартфонам спо-
собны породить новые формы исключенности. 
Недорогой и надежный доступ к Интернету 
становится важным элементом развития потен-
циала в других областях, таких как образование, 
трудовая деятельность и участие в политической 
жизни. Доступ к информации жизненно важен 
для высококачественного образования и, следо-
вательно, для более широкого предоставления 
благоприятных возможностей детям и моло-
дежи. Главная задача состоит в том, чтобы предо-
ставить эти преимущества всем людям повсюду 
в мире. Однако разрыв в цифровой области 

продолжает препятствовать всеобщему предо-
ставлению благ и может усилить обездоленность 
тех людей, которые уже и сейчас терпят лишения 
в других сферах.

Интернетом пользуется менее половины 
мирового населения (47%). Его пользователями 
являются только 25% жителей стран Африки 
к югу от Сахары и лишь 42% населения Азии 
и Тихоокеанского региона, а также Арабских 
государств. Для сравнения, в странах Северной 
и Южной Америки и Содружества Независимых 
Государств Интернетом пользуются две трети 
населения (в Европе – 79%)88.

Во многих регионах тарифы на подключение 
к Интернету недопустимо высоки. В развива-
ющихся странах базовое мобильное и стацио-
нарное подключение к широкополосному Ин-
тернету стоит гораздо больше, чем в развитых, 
а самые высокие цены отмечены в наименее раз-
витых государствах (рис. 2.7). Однако цифровой 
разрыв существует даже в развитых странах.

Чтобы все люди могли воспользоваться 
возможностями, которые открывают для чело-
веческого развития информационно-коммуни-
кационные технологии, может потребоваться 
всеобщий бесплатный доступ к Wi-Fi. В сочета-

ВСТАВКА 2.6

Проблема двухуровневой государственно-частной системы всеобщего доступа к высококачественным 
услугам

Несмотря на прогресс, достигнутый многими странами на пути 

к всеобщему государственному образованию, медико-санитар-

ному обслуживанию и социальной защите, высококачественные 

услуги все еще доступны не всем. В ряде случаев качество ус-

луг, предоставляемых в государственных и частных организа-

циях, сильно различается. Доступ к высококачественным ус-

лугам слишком часто остается привилегией зажиточных слоев 

населения. Общества, где высок уровень неравенства, стал-

киваются с риском возникновения барьера между всеобщей 

государственной системой и более мелкой частной структурой, 

предназначенной для элиты.

Возьмем, к примеру, Аргентину. Несмотря на увеличение 

в период 2003–2011 гг. инвестиций в государственные школы, 

охват учащихся частными школами вырос с 22 до 39%1. В стра-

нах Латинской Америки и Карибского бассейна в 2010 г. в сред-

нем 50% детей из домохозяйств, принадлежащих к верхнему 

квинтилю по доходам, посещали частные начальные и средние 

школы, в то время как для детей из домохозяйств, принадле-

жащих к нижнему квинтилю, этот показатель составлял только 

4%2. В Турции экспансия частных поставщиков медицинских 

услуг привела к усилению социального расслоения в потребле-

нии этих услуг, так как клиенты с более высоким доходом пред-

почитают государственным услугам частные, которые нередко 

отличаются более высоким качеством3. 

Потребление частных услуг в разных странах средними 

и верхними сегментами шкалы благосостояния увеличивает 

вероятность того, что качество государственных услуг будет 

низким, потому что значительные сегменты населения не заин-

тересованы в качестве услуг, предоставляемых государством, 

социальное давление является недостаточным для обеспечения 

высокого качества услуг, а доступные всем государственные 

службы и государственные услуги становятся менее рентабель-

ными из-за оттока клиентуры. Если средний класс не будет 

заинтересован в государственных программах, устойчивость 

их финансирования окажется под угрозой.

Двухуровневая государственно-частная система предостав-

ления услуг не обязательно изначально порочна. Она порождает 

проблемы только тогда, когда наблюдаются резкие различия 

в качестве этих двух вариантов, что усиливает неравенство 

возможностей между теми, кто способен платить, и теми, кто 

платить не способен. Во многих развивающихся странах отме-

чаются значительные диспропорции в области качества между 

государственной и частной системами образования. Недавний 

обзор 21 исследования, проведенных в Гане, Индии, Кении, 

Непале, Нигерии и Пакистане, показал, что учащиеся частных 

школ чаще добиваются более высоких результатов в учебе, чем 

ученики государственных школ. Преподавание в частных шко-

лах – например, в Индии, Кении, Нигерии, Пакистане, Танзании 

и Южной Африке – тоже лучше, чем в государственных4.

Примечания
1. Martinez-Franzoni and Sánchez-Ancochea 2016. 2. Daude 2012. 3. Agartan 2012. 4. Day Ashley and others 2014.
Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии.
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человеческого 
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нии с доступом к высококачественному образо-
ванию всеобщий доступ к Интернету мог бы зна-
чительно расширить возможности и уменьшить 
неравенство повсюду в мире.

Угрозы безопасности

Безопасность многочисленных благоприятных 
возможностей и альтернатив выбора, доступных 
людям сегодня, может оказаться под угрозой. 
Эпидемии, насилие, изменение климата и при-
родные катастрофы способны быстро подорвать 
прогресс индивидов, выбравшихся из бедности, 
и загнать неимущих в крайнюю нищету. Они 
способны также породить новые лишения. 
Миллионы людей в мире подвергаются риску 
климатообусловленных природных катастроф, 
засух и связанного с ними отсутствия продо-
вольственной безопасности и живут на дегра-
дированных землях. В 1995–2014 гг. во всем 
мире свыше 15  тыс.  экстремальных погодных 
событий унесли более 525 тыс. человеческих 
жизней, а  экономические потери превысили 
2,97 трлн долл. США89.

Некоторые группы подвергаются опасностям 
в большей степени, чем другие. Для многих 
женщин источники средств к существованию 
зависят от сельского хозяйства, и поэтому они 
непропорционально сильно подвержены воздей-

ствию климатических факторов, влияющих на 
производство продуктов питания. В физиологи-
ческом отношении и с точки зрения метаболизма 
дети меньше, чем взрослые, способны адаптиро-
ваться к жаре и другим климатообусловленным 
явлениям, и для них выше вероятность получить 
травму или погибнуть во время стихийных бед-
ствий90. Во время вспышки лихорадки Эбола 
в 2014 г., по оценкам, 5 млн детей в Гвинее, Ли-
берии и Сьерра-Леоне лишились возможности 
учиться, потому что их школы в течение несколь-
ких месяцев были закрыты91. Также и женщины 
в  непропорционально высокой степени стано-
вились жертвами Эболы: их риск заразиться был 
высок потому, что они ухаживали за больными, 
а,  кроме того, они страдали от сокращения 
предродовой, перинатальной и послеродовой 
медико-санитарной помощи. В  Сьерра-Леоне 
в округе Кенема уклонение женщин от посеще-
ния больниц и акушерских центров из страха 
заразиться Эболой привело к тому, что частота 
посещений врача в предродовой период сократи-
лись на 29%, а частота послеродовых осмотров – 
на 21%92.

Проявление озабоченности в связи с возник-
новением этих угроз тоже может быть рискован-
ным занятием. Защитники земель и окружающей 
среды по всему миру сталкиваются с угрозами, 
физическим насилием, привлечением к уголов-
ной ответственности и ограничением прав и 
свобод. Физические угрозы против активистов 
экологического движения усиливаются по мере 
обострения экологических проблем. В  2015  г. 
было убито рекордное число защитников окру-
жающей среды – 185 в 16 странах, что на 59% 
выше, чем в 2014 г. Наибольшему риску под-
вергаются представители коренных народов: на 
их долю в 2015 г. пришлось 40% случаев насиль-
ственной смерти93.

Физическая незащищенность тех, кто громко 
говорит об экологических проблемах, является 
частью более общего состояния физической 
незащищенности и проявления насилия в мире, 
которые серьезно ограничивают возможности 
выбора, правá и свободы индивидов. Многие 
люди испытывают чувство незащищенности 
дома и в своих общинах. Согласно одному иссле-
дованию, 1 млрд девочек и мальчиков в возрасте 
2–17 лет во всем мире в течение предшествую-
щего года сталкивались с физическим, сексуаль-
ным или психологическим насилием94. Примерно 
25% детей подвергаются физическому насилию, 
и почти 25% девушек хотя бы раз в жизни подвер-
гались сексуальным надругательствам95. Малоза-
метной остается проблема плохого обращения 
с пожилыми людьми96; между тем 10% людей 
старшего возраста в течение предшествующего 
месяца подвергались оскорблениям97. Большой 
социальной проблемой являются также убийства. 
В 2012 г. жертвами преднамеренных убийств во 
всем мире стали 437 тыс. чел.98 В странах Латин-

РИСУНОК 2.7

В развивающихся странах базовая абонентская 
плата за услуги мобильного и стационарного 
широкополосного доступа к Интернету выше, 
чем в развитых, а в наименее развитых странах – 
выше, чем в развивающихся
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Источник: ITU 2016b.
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Пожизненная 
обездоленность 
у детей и взрослых 
может начаться 
еще до рождения

ской Америки и Карибского бассейна средние 
показатели убийств в период 2010–2014 гг. пре-
вышали 20 случаев на 100 тыс. чел. населения99.

Свобода от насилия была одной из наиболее 
часто упоминаемых проблем среди респондентов 
опроса на тему безопасности людей, проведен-
ного Отделом по подготовке Доклада о челове-
ческом развитии. Особую озабоченность физи-
ческая безопасность и свобода от угроз насилия 
вызывали у респондентов-женщин (вставка 2.7). 
Для женщин реальное или воображаемое фи-
зическое и эмоциональное насилие является 
крупным препятствием на пути полной реали-
зации их человеческого потенциала и ощущения 
свободы передвижения.

Обездоленность в течение всего 
жизненного цикла и ее переход 
из поколения в поколение

Пожизненная обездоленность у детей и взрос-
лых может начаться еще до рождения (рис. 2.8). 
Начиная с зачатия среда, окружающая беремен-
ных женщин, и имеющиеся у них возможности 
выбора формируют будущие навыки и способ-
ности их детей в том виде, который уже трудно 
будет изменить в период их роста. Недостаток 

врачебного внимания, плохое питание и тяжелые 
физические требования подвергают рискам еще 
не родившегося ребенка. Еще до своего появле-
ния на свет дети из бедных семей с большей веро-
ятностью, чем их более зажиточные сверстники, 
сталкиваются со множеством опасностей, 
которые таит в себе окружающий мир, вклю-
чая развал домохозяйства, загрязнение среды 
обитания, насилие. Эти дородовые стрессы, 
как было установлено, определяют жизненную 
траекторию в области здоровья, когнитивного и 
социально-экономического развития, т. е. как раз 
в тех сферах, которые в ином случае позволяют 
индивидам стать продуктивными членами об-
щества (вставка 2.8). Например, в Канаде дети, 
которые в утробе матери пережили «великий 
ледяной шторм» 1998 г., позднее демонстриро-
вали более низкий уровень сообразительности, 
лингвистического развития и моторики, чем 
дети, не испытавшие такого воздействия. В Чили 
дородовая подверженность женщин землетрясе-
нию 2005 г. отрицательно коррелировала с буду-
щими познавательными способностями детей. 
Подобное переживание стресса, сдерживающее 
потенциал развития в ранние периоды жизни, 
может сыграть свою роль в передаче обездолен-
ности из поколения в поколение100.

ВСТАВКА 2.7

Защищенность человека с точки зрения женщины

Авторы исследования, проведенного Отделом по подготовке 

Доклада о человеческом развитии, обратились к женщинам 

мира всех возрастов и профессий с вопросом: «Что значит для 

вас защищенность человека?» Многие женщины ответили, что 

опасаются физического и психологического насилия.

«Защищенность человека – это право свободно передвигаться 

в своем городе, не беспокоясь о том, возвратишься ли ты домой 

целой и невредимой».

— Учительница из Бразилии

«Невозможно ощущать себя в безопасности как человеческому 

существу, если наше существование не признают или не ува-

жают, даже если мы имеем доступ ко всем видам благоприят-

ных возможностей».

— Женщина-экономист из Мавритании

«Защищенность человека означает возможность ходить вне 

дома одной в любое время дня и ночи и не опасаться како-

го-либо возможного насилия. Это значит, что когда я принимаю 

решение выйти погулять, то не должна думать о своей половой 

принадлежности, религии или любом ином отличительном ка-

честве из опасения чьих-либо злостных намерений».

— Женщина – строительный рабочий из Казахстана

«Человеческая защищенность – это свобода от страха, что на 

тебя будут смотреть свысока, что ты женщина, что на тебя будут 

нападать и презирать тебя за это».

— Студентка из Индии

«Защищенность человека – это возможность мирно спать, не 

боясь позднего возвращения ночью из-за каких-то насильни-

ков, возможность ехать в машине с опущенными стеклами, не 

опасаясь, что кто-то выхватит из нее твою сумочку, возможность 

ходить в супермаркет без опасений, что из машины кто-то укра-

дет твои вещи, возможность посещать рынок в Яунде, не пряча 

деньги в бюстгальтер, и свободно гулять по авеню Кеннеди».

— Женщина из Камеруна

«Защищенность человека есть право жить своей жизнью, сво-

бодной от преступлений на почве ненависти, сексизма, расизма 

и других видов притеснений; это свобода выражать себя и быть 

активным членом общества».

— Активистка из Швеции

«Человеческая защищенность означает свободу от оскорблений 

и насилия, особенно от жестокого обращения в отношении детей, 

домашнего межличностного насилия и от насилия со стороны ин-

тимного партнера. Речь идет о защите детей, молодежи, пожилых 

людей, инвалидов и женщин от насилия и преступлений».

— Женщина – научный работник из Тринидада и Тобаго.

Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии.

Глава 2 Всеобщность: от принципов к практике    |    71



Образовательный 
уровень – это 

основное средство 
увековечивания 

социально-
экономической 

стратификации на 
протяжении поколений
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Обездоленность женщин может накапливаться в течение жизни
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Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии.

ВСТАВКА 2.8

Предродовой стресс и обездоленность, переходящая из поколения в поколение

Образовательный уровень – это основное средство увекове-

чивания социально-экономической стратификации на протя-

жении поколений. Родители, находящиеся в благоприятном 

материальном положении, могут дать своим детям более 

обширное и высококачественное образование, что прине-

сет много выгод на рынке труда. Существует также прямая 

передача экономических преимуществ детям посредством 

права наследования и системы трудовых рекомендаций. Эти 

механизмы действуют на более поздних стадиях жизненного 

цикла, когда дети уже достигли школьного или трудоспособ-

ного возраста. Вместе с тем накапливается все больше на-

учных данных, свидетельствующих том, что увековечивание 

обездоленности и ее переход из поколения в поколение на-

чинаются еще до рождения ребенка, и что межпоколенческая 

передача преимуществ, возможно, уже происходит, когда ре-

бенок поступает в школу.

Подверженность экологическим стрессам в утробе ма-

тери ведет к неудовлетворительным результатам родов, таким 

как низкий вес при рождении и высокая вероятность преждев-

ременных родов. Ее также связывают с такими показателями 

развития, как двигательные навыки, познавательные спо-

собности, эмоциональная устойчивость, дефицит внимания 

и ранние достижения в образовании. Поскольку параметры 

рождения и развития в раннем детстве предопределяют обра-

зовательные и экономические достижения в зрелом возрасте, 

то более высокая вероятность того, что дети бедняков будут 

подвергаться повышенным рискам еще в утробе матери, мо-

жет представлять собой первую несправедливость и сыграть 

центральную роль в переходе обездоленности из поколения 

в поколение.

Почему уязвимость в дородовой период оказывает такое 

длительное воздействие на жизненный цикл? Дородовой пе-

риод включает в себя критически важные и чувствительные ста-

дии развития, во время которых влияние окружающей среды на 

будущий потенциал ребенка особенно сильно и является потен-

циально необратимым вне зависимости от последующих мер 

вмешательства. В этот период в центральной нервной системе 

и мозге происходит множество важнейших процессов разви-

тия, которые особо восприимчивы к среде и которые позднее 

в кумулятивном виде формируют способности. Дородовой шок 

способен привести к пониженным лингвистическим способно-

стям ребенка в первые годы жизни, что может повлиять на его 

навыки чтения и вообще на успехи в школе.

Обширные исследования в области биологических и по-

веденческих наук подчеркивают важность инвестирования 

средств в благополучие людей на ранних стадиях жизни, на-

чиная с момента их рождения. Подход с экономической точки 

зрения дает основания полагать, что вложения в человеческий 

потенциал в ранние периоды гораздо более рентабельны, чем 

позднейшие инвестиции.

Источник: Torche 2016.
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Меры вмешательства 
для преодоления 
сегодняшних лишений 
следует рассматривать 
как возможность 
предотвратить 
обездоленность среди 
будущих поколений

Образовательный уровень родителей и их за-
работки являются мощными прогностическими 
факторами, определяющими образовательный 
уровень детей101. Исследование, проведенное 
в Южной Африке, показало, что высокообра-
зованные отцы передают сыновьям 3/5 своих 
«зарплатных преимуществ»102. Дочери, унасле-
довавшие от родителей низкий образовательный 
уровень, оказываются в зрелом возрасте более 
обездоленными: они на 9% чаще, чем население 
в целом, оказываются на дне распределения за-
нятости103. В Соединенном Королевстве люди, 
чей отец имел низкий образовательный уровень, 
в 7,5 раз чаще сами получают плохое обучение по 
сравнению с людьми, имеющими образованных 
отцов; малообразованные люди имеют также 
в 11 раз больше шансов быть лишенными мате-
риальных активов, чем люди с более высоким 
образовательным цензом104.

Как отмечалось в «Докладе о человеческом 
развитии 2015», улучшение доступа женщин 
к  образованию и оплачиваемому труду может 
повлиять на возможности выбора в последую-
щих поколениях девочек. Девушки, чьи матери 
работали по найму, будут и сами в зрелом 
возрасте с большей вероятностью работать по 
найму и больше зарабатывать. В США дочери 
матерей, работавших по найму, зарабатывали 
на 23% больше дочерей тех матерей, которые не 
занимались иной работой, кроме домашней105. 
В  Сенегале образование родителей положи-

тельно кореллирует с жизненными стандартами 
их потомков в зрелом возрасте, причем мате-
ринское образование имеет гораздо больший 
позитивный эффект, чем отцовское106. Меры 
вмешательства для преодоления сегодняшних 
лишений следует рассматривать как возмож-
ность предотвратить обездоленность среди 
будущих поколений.

У женщин меры вмешательства на ранних 
этапах жизни могут предотвратить обездолен-
ность в более поздние периоды жизненного 
цикла (рис.  2.9). Если инвестировать средства 
в жизненный потенциал раньше, а не позже, – 
например, посредством дошкольного образова-
ния детей и ухода за ними, – то их перспективы 
в сфере образования и труда улучшатся107. Это 
объясняется тем, что в любой период жизни 
человеческий потенциал является отражением 
проблем и возможностей, появляющиеся на 
более ранних стадиях, и зависит от них. Дети, 
не имеющие доступа к дошкольному обра-
зованию, могут плохо учиться в начальной и 
средней школе. Молодые люди, имеющие обра-
зование, но живущие в районах с вялым рынком 
труда, могут уйти в неформальный сектор или 
остаться безработными, что может привести 
к неудовлетворительному размеру пенсии 
в  пожилом возрасте. Люди преклонного воз-
раста нередко страдают от болезней и недугов, 
накапливавшихся за годы напряженного физи-
ческого труда и из-за недостаточного профилак-

РИСУНОК 2.9

Ранние меры вмешательства способны предотвратить обездоленность женщин на позднейших этапах 
жизненного цикла

Равный доступ к начальному 
и среднему образованию для девочек

Снижение вероятности замужества в детском возрасте 
и подростковой беременности

Более высокая вероятность экономической активности 
и оплачиваемого труда

Больше женщин в парламенте 
и на высоких управленческих должностях

Более удовлетворительный размер пенсии 
и социальная защита для пожилых женщин

Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развити.
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Удовлетворение 
базовых потребностей 

составляет важную 
часть развития 
человеческого 

потенциала, однако 
этого недостаточно, 

чтобы люди 
смогли полностью 
реализовать себя

тического ухода за здоровьем. Барьеры на пути 
маргинализованных групп могут возникать 
в разные моменты жизненного цикла и приво-
дить к  серьезной обездоленности в  пожилом 
возрасте. Своевременные меры вмешательства 
способны предотвратить последующие огра-
ничения, так же как и меры вмешательства, 
помогающие индивиду преодолеть последствия 
более ранних видов обездо ленности.

Что люди ценят в человеческом 
развитии помимо базовых элементов?

Удовлетворение базовых потребностей состав-
ляет важную часть развития человеческого 
потенциала, однако этого недостаточно, чтобы 
люди смогли полностью реализовать себя. Это 
особенно верно в условиях мира, которому 
свойственны новые и зачастую более риско-
ванные виды деятельности, эскалация насилия 
и усиливающийся кризис окружающей среды. 
Многие люди не уверены в том, что сумеют 
сохранить завтра те преимущества, которыми 
обладают сегодня. Многие не имеют голоса 
и возможностей для участия в коллективной 
оценке политических действий и приоритетов. 
У других нет доступа к высококачественным 
услугам и информационно-коммуникационным 
технологиям. Осуществление на практике прин-
ципа всеобщности требует внимания к этим и 
другим измерениям человеческого развития, 
в отношении которых по-прежнему остаются 
обделенными жители как развитых, так и разви-
вающихся стран.

Развитие в отношении некоторых из этих 
измерений могло в прошлом не казаться перво-
очередной задачей, потому что была велика обе-
здоленность в области основных потребностей. 
Родители детей, которые не ходят в школу, мо-
гут не беспокоиться о качестве среднего образо-
вания. Семьи, пытающиеся выжить менее, чем 
на 1,9 долл. США в день, едва ли интересуются 
экологическим кризисом. Однако по мере того, 
как распространенность видов обездоленности 
индивидов и обществ, отраженных в Индексе 
человеческого развития и Индексе многомер-
ной бедности, уменьшаются, более заметными 
становятся другие виды лишений. Люди имеют 
больше вариантов выбора и благоприятных 
возможностей, но их жизненный потенциал 
по-прежнему сдерживается некоторыми огра-
ничениями.

Исследования, опирающиеся на субъективные 
оценки, позволяют увидеть разнообразие ценно-
стей у разных народов и связь между внешним 
окружением и приоритетами развития инди-
видов. Например, в глобальном исследовании 
«Мой мир», проведенном ООН в поддержку 
Повестки дня 2030, дается оценка вопросам 
развития, интересующим большинство людей108. 
Более 9 млн респондентов ранжировали по 

приоритетности 16 предложенных вариантов, 
начиная от обеспечения хорошего образования 
и политических свобод до противодействия 
изменению климата. Тремя высшими прио-
ритетами стали хорошее образование, улуч-
шение медико-санитарного обслуживания и 
более благоприятные возможности для труда. 
Дезагре гация данных исследования по статусу 
развития, возрасту, половой принадлежности, 
гражданству и регионам позволяет более на-
глядно показать разброс в отношении основ-
ных приоритетов. Следовательно, существуют 
различия в совокупных приоритетах населения 
стран на разных уровнях человеческого разви-
тия (рис. 2.10). Хорошее образование остается 
первоочередной потребностью во всех группах 
по уровню человеческого развития, а три верх-
них приоритета совпадают в странах с низким, 
средним и высоким его уровнем. Однако в стра-
нах с очень высоким уровнем человеческого 
развития в верхней тройке приоритетов фигу-
рируют честное и отзывчивое правительство, 
доступ к чистой питьевой воде и санитарии, 
а  улучшение медико-санитарного обслужива-
ния и возможностей занятости не входят даже 
в первую пятерку.

Исследование, проведенное Центром Пью, 
подтверждает контекстную специфичность 
приоритетов и забот людей. Примерно 83% 
респондентов в 34 развивающихся странах счи-
тают преступность самой большой проблемой 
своей страны109. Среди главных невзгод многие 
называли также коррупцию, плохое медицин-
ское обслуживание, слабые школы и загрязнение 
источников питьевой воды. Доля респондентов, 
которых тревожила преступность, составила 
91% в Тунисе против только 31% в Польше, где 
59% респондентов назвали очень важной про-
блемой медицинское обслуживание (сравните 
со всего лишь 17% в Китае).

Доход тоже может формировать человеческие 
приоритеты. Участникам национального опроса 
в Чили был задан вопрос, чтó им более всего 
необходимо для счастливой жизни. Ответы 
респондентов в верхнем и нижнем квинтилях 
по доходам существенно различались. Предста-
вители верхнего квинтиля чаще всего называли 
осуществление жизненных целей и задач, в то 
время как респонденты в нижнем квинтиле упо-
минали спокойную жизнь без больших потрясе-
ний (рис. 2.11). Жить содержательной жизнью 
и получать удовольствие от радостей жизни 
было наименьшим приоритетом в беднейшем 
квинтиле.

Человеческие приоритеты и ценности выгля-
дят контекстно-специфическими. В Алжире, где 
уровень молодежной безработицы значителен, 
молодая женщина может выше всего ставить 
занятость. Уже будучи интегрированной в ры-
нок труда и находясь на пике своей карьеры, 
она может более всего ценить свободное время. 
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Поскольку ценности 
эволюционируют 
и изменяются 
в зависимости 
от окружающей 
обстановки, подход 
с точки зрения 
человеческого 
развития остается 
релевантным даже 
когда базовые нужды 
удовлетворены

Находящийся в добром здравии старикан из 
Норвегии может придавать самое важное зна-
чение хорошим межличностным отношениям 
с друзьями и семьей, хотя в молодости, когда он 
работал, как и его алжирский коллега, он больше 

ценил свободное время. Поскольку ценности 
эволюционируют и изменяются в зависимости 
от окружающей обстановки, подход с точки зре-
ния человеческого развития остается релевант-
ным, даже когда базовые нужды удовлетворены.

РИСУНОК 2.10

В странах, различающихся по уровню человеческого развития, существуют различия в совокупных 
жизненных приоритетах индивидов

Хорошее образование

Улучшение медицинского обслуживания

Лучше перспективы трудоустройства

Честное и отзывчивое правительство

Доступная по цене и питательная еда

Доступ к чистой воде и санитарии

Защищенность от преступлений и насилия

Низкий уровень
человеческого

развития

Средний уровень
человеческого

развития

Высокий уровень
человеческого

развития

Очень высокий уровень
человеческого

развития

1 11 1

2 32

3 23

45

34

5 5

4 45 2

Источник: оценки Отдела по подготовке Доклада о человеческом развитии, основанные на данных ООН (2015b).

РИСУНОК 2.11

Жизненные приоритеты чилийцев различаются в зависимости от дохода

Жить
содержательной

жизнью

Делиться
с другими

Вести
спокойную жизнь
без потрясений

Чтобы близким
жилось хорошо

Достижение
жизненных целей

и задач

Наслаждаться
радостями жизни

40

30

20

10

0

%

Беднейшие 20%

Богатейшие 20%

Самые важное для счастливой жизни

Источник: UNDP 2012a.

Глава 2 Всеобщность: от принципов к практике    |    75



Первопричиной 
обездоленности и 

неблагополучия часто 
является намеренное 

или ненамеренное 
отстранение одной 

группой другой 
группы от жизненных 

возможностей

Препятствия на пути 
к всеобщности
Обездоленность может быть ликвидирована. 
Об этом свидетельствует прогресс, наблюдаемый 
с момента выхода первого «Доклада о человече-
ском развитии» в 1990 г. Общемировая вели-
чина ИЧР с тех пор возросла на 20% – с 0,597 
до 0,717. Для наименее развитых государств 
прирост ИЧР составил 46%110.

Достигнуть прогресса было не просто, од-
нако дорога к нему может быть легче, чем задача 
никого не оставить обделенными. Возможно, 
труднее всего дотянуться до людей, которые 
по сей день терпят лишения, – дотянуться 
в  географическом, политическом, социальном 
и экономическом смысле. Настало время при-
ступить к  уничтожению остающихся видов 
обездоленности не только в сфере доступа к ме-
дико-санитарному обслуживанию, образованию 
и источникам средств к существованию, но и 
в других измерениях благополучия – таких, как 
безопасность, свобода участия в политической 
жизни и доступ к современным высококаче-
ственным услугам.

Реализация этой идеи столкнется с пробле-
мами. Устранение некоторых препятствий может 
потребовать технических решений – увеличения 
финансовых ресурсов и помощи в целях разви-
тия, совершенствования технологий и улучшения 
источников данных для мониторинга и оценки 
(см. главу 3). Эти проблемы можно решать, хотя 
и не без труда, путем внесения изменений в наци-
ональные стратегии (см. главу 4) и международ-
ные системы (см. главу 5).

Другие препятствия глубоко укоренились в со-
циальных и политических отношениях и иден-
тичностях. Условия, в которых многие индивиды 
делают выбор, наполнены нестабильностью, 
вопиющим неравенством и соперничеством за 
скудные ресурсы. Дискриминационные законы, 
нормы, предполагающие социальную исключен-
ность, насилие, дисбаланс в сфере политического 
участия и неравномерное распределение благо-
приятных возможностей – все эти факторы стоят 
на пути прогресса. Исключенность может быть 
намеренной или ненамеренной, однако результат 
при этом достигается один и тот же: некоторые 
люди будут более обездоленными, чем другие, 
и не все люди получат возможность полностью 
реализовать свой человеческий потенциал. 
У  мужчин больше возможностей выбора, чем 
у женщин, богатые свободнее в выборе, чем бед-
ные, граждане страны имеют больше выбора, чем 
мигранты, и некоторые этносы имеют больше 
выбора, чем другие.

Поступательное движение в направлении 
всеобщего человеческого развития требует глу-
бокого осознания и понимания движущих сил 
и динамики исключенности указанных групп. 
Эти силы и динамика неизбежно различаются 

по странам и регионам. Практическое примене-
ние принципа всеобщности возможно, однако 
необходимо преодолеть основные препятствия 
и виды исключенности (см. инфографику 2.1 
в начале главы).

Нетерпимость, исключенность 
и связанные с ними механизмы

Первопричиной обездоленности и неблагополу-
чия часто является намеренное или ненамерен-
ное отстранение одной группой другой группы 
от жизненных возможностей. Членство в группе 
является воплощением базового желания при-
надлежать к какой-либо семье, сообществу, рели-
гии или расе. Индивиды имеют множественную 
групповую принадлежность в  каждый момент 
времени и принадлежат к разным группам на 
протяжении жизни. Группы позволяют индивиду 
отождествить себя с другими на базе схожих ка-
честв или интересов, однако в то же время они 
допускают исключенность.

Неравенство в группе отражает различия, 
которые являются социально выстроенными 
и поддерживаются в силу того, что создают 
основу для неодинакового доступа к значи-
мым результатам и скудным ресурсам. После 
того как неравенство установилось, основной 
организационной задачей становится то, как 
сохранять различия и обеспечить групповую 
лояльность и солидарность с тем, чтобы те, 
кто выигрывает от членства в группе, могли 
удерживать свои выигрышные позиции. В то же 
время измерения и механизмы исключенности 
динамичны, так же как и характеристики, 
которые группа использует в качестве базиса 
для исключения из нее. Группа этнического 
меньшинства может проникнуть в полити-
ческое пространство, которое оккупировано 
большинством – и с точки зрения перспективы 
справедливого политического участия это 
успех, – однако некоторые члены этнического 
меньшинства, занявшие это пространство, 
могут затем использовать классовые различия 
для отстранения в том же самом этническом 
меньшинстве других людей от участия в поли-
тических решениях. Таким образом, необхо-
димо признать, что групповая идентичность 
и барьеры исключенности имеют тенденцию 
меняться в условиях стратегий, направленных 
на защиту преимуществ.

Многие динамичные процессы опираются 
на стратегии формирования и защиты группы. 
Сегодня тенденции в глобальном распреде-
лении доходов бросают вызов коллективным 
соглашениям и сотрудничеству в разных странах 
и сегментах населения. Избиратели в нижней 
части среднего класса развитых стран испыты-
вают разочарование от того, что их жизненный 
уровень растет не такими темпами, как у элиты 
(вставка  2.9). Разочарование сопровождается 
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осознанием высокого роста доходов в формиру-
ющихся экономиках, таких как Китай и Индия, 
что может быть источником неприязни в отно-
шении торговли с развивающимися странами и 
миграции оттуда.

Изменения происходят быстро и непред-
сказуемо, и многие люди борются за то, чтобы 
найти свой путь. Вместе с глобализацией и 
повышением мобильности человека грядут 
перемены в  демографических структурах, 
языках и культурном многообразии. С точки 
зрения человеческого развития, разнообразие 
должно приветствоваться как мощный ком-
понент творческого духа людей. Однако суще-
ствуют также риски, что социальная сплочен-
ность, взаимное уважение и терпимость могут 
ослабеть, а то и вовсе рухнуть, и им на смену 
придут ксенофобия, национализм, дискримина-
ция и насилие. Могут наблюдаться непризнание 
или недооценка других верований, взглядов, 

норм, культур и образа жизни. Исторически 
людям удавалось справляться с периодами 
больших перемен и неопределенностей, тем не 
менее такие периоды часто сопровождаются 
огромными страданиями и конфликтами. Жест-
кие и крайние убеждения и взгляды – будь то 
религиозные или политические – питают нетер-
пимость и препятствуют гибкости и адаптации 
к изменениям. Поэтому в такие времена очень 
важно выявлять и обращать вспять проявления 
нетерпимости, будь то дискриминационные 
законы, поощряющие исключенность, социаль-
ные нормы, насилие или принуждение, и, нао-
борот, отвечать на глобальные вызовы путем 
взаимного уважения и сотрудничества. Дис-
криминация, исключеннность и нетерпимость 
идут против всеобщности, являющейся цен-
тральным элементом человеческого развития 
и краеугольным камнем того мира, построить 
который мы хотим.

ВСТАВКА 2.9

От бокала для шампанского до «слоноподобной кривой»

«Доклад о человеческом развитии 1992» показал, что распределение глобального 

дохода напоминает по своей форме бокал для шампанского, где основная масса 

дохода сосредоточена на вершине; распределение глобального дохода в 1998 г. 

и 2008 г. следовало той же конфигурации (см. левую часть рисунка). Некоторые 

могут прийти к выводу, что люди, не находящиеся на вершине графика, имеют 

общий интерес к перераспределению ресурсов. Похоже, однако, что ножка бокала 

свидетельствует об ином. Ход изменений реального дохода в период между 1998 г. 

и 2008 г. напоминает слоноподобную кривую (см. правую часть рисунка)1. Процент-

ное изменение реального дохода благоприятствовало тем, кто был в нижней по-

ловине и в верхнем дециле схемы распределения глобального дохода, в то время 

как реальные доходы нижней части среднего класса развитых стран увеличились 

лишь очень скромно. Например, в Германии реальный доход беднейших 50% насе-

ления вырос на 0–7%, в США у беднейших 50% он увеличился немногим более чем 

на 20%, а в Японии у беднейших 10% доходы фактически упали.

Выигрышей в доходах с 1998 г. по 2008 г. не было даже в децилях дохода

«Бокал шампанского»,
2008 г.

«Бокал шампанского»,
1998 г.

Беднейшие 10%

10–20%

20–30%

30–40%

40–50%

50–60%

60–70%

70–80%

80–90%

90–95%
95–99%

Богатейший 1% 39%
27%

17%

12%

58%

72%

70%

62%

53%

46%

25%

5%

Рост реальных доходов 
за 1998–2008 гг. (проценты)

Распределение глобального дохода
в 1988 г. и в 2008 г.

Реальные доходы нижней 
части среднего класса 
развитых стран увеличились 
очень умеренно

50,000 40,000 030,000 20,000 10,000
(Долл. США 2005 г. по ППС)

Основная масса глобального дохода 
концентрируется на самом верху 

шкалы распределения

Примечание
1. Milanović 2016.
Источник: оценки Отдела по подготовке Доклада о человеческом развитии, основанные на данных Milanovic (2016) и UNDP (1992).
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Правовые и 
политические 

институты могут 
применяться во благо 

и употребляться 
во зло для сохранения 

групповых различий

Дискриминационные законы

Правовые и политические институты могут 
применяться во благо и употребляться во зло для 
сохранения групповых различий. Вопиющий 
пример этого относится к правам сообщества 
лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров 
и интерсексуалов (ЛГБТИ) в 73 странах и на 
пяти территориях, где однополые отношения 
запрещены законом, – включая 13, где такие 
действия караются смертной казнью111. Только 
10 стран предоставляют равные конституцион-
ные права112. Дискриминационными будут за-
коны и в других случаях, если они препятствуют 
определенным группам в доступе к услугам и 
возможностям – как, например, в ситуации, 
когда принимающая страна запрещает беженцам 
работать. Государственные стратегии тоже могут 
быть дискриминационными – если, скажем, от-
казывают кому-то в гражданстве или праве изби-
рать и баллотироваться на политическую долж-
ность. Таким образом, национальные границы 
становятся правовым инструментом, могущим 
усилить неравенство между гражданами разных 
стран. Неравенство внутри стран значительно, 
однако законы и практики в странах происхож-
дения тоже могут определять жизненные шансы 
и возможности.

В некоторых случаях женщины не имеют рав-
ных юридических прав с мужчинами. Возможно-
сти женщин законодательно сдерживаются в 155 
из 173 государств, по которым имеются данные. 
В 100 государствах женщинам из-за их пола не 
разрешается заниматься некоторыми професси-
ями. В 32 странах процедуры, которые им нужно 
пройти, чтобы получить паспорт, отличаются от 
процедур для мужчин. В 18 странах женщинам 
для поступления на работу требуется получить 
согласие мужчины. А в 46 странах законы не 
защищают женщин от бытового насилия113. Жен-
щины также сталкиваются с дискриминацией, 
если их возможности и выбор ограничиваются 
по причине отсутствия соответствующих за-
щищающих законов – например, когда не уста-
новлен оплаченный отпуск по материнству или 
когда существует дискриминационная практика 
трудового найма.

Как подчеркивалось в «Докладе о челове-
ческом развитии 2015», на рынке труда уча-
ствовало бы гораздо больше женщин, которые 
имели бы более высокие зарплаты и должности, 
если бы имелись соответствующие регламенты, 
направленные на ограничение домогательств 
против них на рабочем месте, обеспечение им 
равенства в зарплате и практике найма и предо-
ставление им возможностей по уходу за детьми 
и престарелыми114. Дискриминационные за-
коны и отсутствие соответствующего законода-
тельства ограничивают свободы женщин и пре-
пятствуют их участию в общественной жизни 
в качестве равноправных членов общества. Эти 

аспекты связаны с тем фактом, что женщины за-
частую исключены из политического простран-
ства, где разрабатываются политические меры и 
законы. На глобальном уровне женщинам при-
надлежат только 22% мест в парламентах, 26% 
мест в верховных судах и 18% министерских 
должностей.

Регламенты и характер институтов могут, 
кроме того, непрямым образом снижать доступ 
к услугам и ресурсам для неимущих людей. Так, 
банки, требуя минимальный размер депозита, 
ограничивают беднякам доступ к финансовым 
услугам. Во всем мире около 2 млрд людей 
все еще не охвачены банковской сферой – не 
имеют счетов в банках, в других финансовых 
учреждениях или у провайдеров мобильных 
денежных услуг115. Аналогичным образом, вос-
препятствовать доступу бедняков ко многим 
государственным услугам могут отсутствие у них 
свидетельств о рождении или идентификацион-
ных документов. 

Социальные нормы

Социальные нормы неявно устанавливают 
правила поведения. Некоторые из них могут 
быть полезными для содействия гармоничному 
сосуществованию, но другие могут быть дискри-
минационными, предвзятыми и порождающими 
исключенность.

К примеру, социальные предрассудки нередко 
ведут к неравному положению различных групп 
на рынке труда, что снижает для меньшинств 
возможности жизнеобеспечения. В американ-
ской системе найма белые кандидаты на место 
систематически получают предпочтение перед 
заявителями из афроамериканцев или латиноа-
мериканцев, даже когда те имеют такую же или 
более высокую квалификацию. Афроамериканцы 
нередко отвергаются только из-за имен и фами-
лий (которые работодатели читают в их резюме) 
и получают лишь половину тех предложений 
о работе, которые получают белые. В Непале, не-
смотря на законы против «неприкасаемости», 
люди, которые, как считается, относятся к более 
низкой касте, по-прежнему не принимаются на 
некоторые должности и службы, а далиты зараба-
тывают значительно меньше, чем недалиты. Ши-
роко распространено также пренебрежительное 
отношение к инвалидам, что влияет на их жизнь. 
На Маврикии, в Панаме, Перу, Российской Фе-
дерации и США разрыв в найме между лицами 
с инвалидностью и лицами без нее превышает 
40 процентных пунктов116.

Во многих странах социальные нормы сокра-
щают выбор и возможности женщин и девушек. 
Как отмечалось в «Докладе о человеческом 
развитии 2015», нормы и традиции, которые 
возлагают на женщин основную массу неопла-
чиваемой работы по дому, ограничивают их уча-
стие в рынке труда и могут помешать девочкам 
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Нетерпимость 
в отношении других – 
правовая, социальная 
и силовая – 
противоположна 
человеческому 
развитию и принципу 
всеобщности

посещать школу117. Женщины обычно отвечают 
за три четверти неоплачиваемой работы по 
уходу в домохозяйстве118. Самостоятельное 
посещение женщиной кафе или ресторана 
тоже может осуждаться социальными нормами, 
а  в  некоторых случаях женщинам запрещено 
появляться на публике без сопровождающего 
мужчины119. Сегодня все еще живы такие прак-
тики, как калечащие операции на женских поло-
вых органах и женское обрезание, совершаемые 
в отношении 200 млн женщин и девушек; они 
тоже связаны с  социальными нормами и  под-
вергают здоровье девушек экстремальным и 
неоправданным рискам120.

Социальные нормы в супружеской жизни 
способны уменьшить возможности и усилить не-
равенство. Хотя детские свадьбы представляют 
собой вопиющее нарушение прав человека, они 
продолжаются в силу традиций и других норма-
тивных факторов121. В Южной Азии 46% девочек 
становятся невестами-детьми, и многие из них 
выходят замуж еще до 15 лет (рис. 2.12). Ранние 
браки ограничивают будущее развитие девочек, 
поскольку увеличивают вероятность ранней 
беременности, социальной отчужденности и 
досрочного ухода из школы.

Есть также данные, свидетельствующие, что 
выбор, который делают люди, вступая в брак, 
усиливает социально-экономические иерархии и 
этнические различия, потому что люди склонны 
жениться в своих собственных социально-эконо-

мических и этнических группах. Одно исследо-
вание, проведенное в Соединенном Королев-
стве, показало, что 56% нынешнего поколения 
женщин вышли замуж за партнера из того же 
социального круга – и это преобладающая тен-
денция122. Примерно 11% роста неравенства 
в развитых странах после 1980-х гг. обусловлено 
тем, что в супруги люди выбирают людей своего 
социально-экономического уровня – например, 
доктора выходят замуж за адвокатов123. Брак 
закрепляет также социальные нормы и традиции, 
связанные с этническими группами. Демонстри-
руемое на Маврикии предпочтение заключать 
брак внутри той же этнической группы переве-
шивает даже классовые соображения124.

Насилие

Возможно, самый прямой и радикальный меха-
низм исключенности – это насилие. Средства 
принуждения позволяют одной группе навязать 
свое видение общества другой группе и сохра-
нить доступ к ресурсам, результатам деятельно-
сти и праву принятия решений. Мотивы этого 
включают в себя консолидацию политических 
сил, защиту благополучия элит, контроль за 
распределением ресурсов и содействие идео-
логиям, основанным на превосходстве одной 
идентичности и одного набора ценностей над 
другими125.

Исключенность питает насилие. В одном ис-
следовании, опирающемся на глобальные данные 
после 1945 г., выявлено, что 30%-ное увеличение 
размеров политически исключенного населения 
повышает на 25% вероятность гражданской 
войны126. В другой работе показано, что страны 
с  высоким уровнем неравенства среди этниче-
ских групп имеют в целом более низкие доходы, 
более неравноправное распределение услуг и 
инфраструктуры и больше подвержены конфлик-
там и насилию127.

Нетерпимость в отношении других – право-
вая, социальная и силовая – противоположна 
человеческому развитию и принципу всеобщно-
сти. Тем не менее нетерпимость, исключенность 
и неравенство имеют общие черты и в некоторых 
случаях усиливаются. Преодоление этих барье-
ров потребует нахождения путей сочетания 
коллективных интересов с равноправием и спра-
ведливостью (см. главу 3).

Узурпация институтов элитами

Некоторые люди добиваются успеха на рынке 
труда благодаря своим передовым знаниям, на-
выкам и образованию. Позже они благополучно 
уходят на пенсию, имея частные пенсионные 
фонды и сбережения. Они отправляют своих де-
тей в лучшие учебные заведения для получения 
современного высшего образования. Они живут 
в самых безопасных районах. И они обладают 

РИСУНОК 2.12

В Южной Азии многие девушки выходят замуж, 
когда им еще нет 18 лет, а некоторые – когда им 
еще нет 15

Бангладеш Индия Шри-Ланка Пакистан
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до 18 дет

Источник: Banu 2016.
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Крайнее неравенство 
и концентрация 
человеческого 

потенциала и 
благоприятных 

возможностей в руках 
узкой элитной группы 

являются частью 
порочного круга

средствами влияния на политические процессы 
в свою пользу.

Существует взаимосвязь между неравенством 
по доходам, неравенством в образовании и 
медицинском обслуживании и неравенством 
в  политическом участии и влиянии. Верхний 
1% лиц на шкале распределения благосостояния 
владеет сорока шестью процентами мирового 
богатства128. Значительная часть роста доходов 
в последние десятилетия приходится на верх-
нюю часть шкалы: 44% дохода, заработанного 
в  период 1988–2008 гг., достались всего пяти 
процентам населения129. Подобное неравенство 
в доходах воздействует на неравенство в других 
измерениях благополучия.

Крайнее неравенство и концентрация челове-
ческого потенциала и благоприятных возмож-
ностей в руках узкой элитной группы являются 
частью порочного круга. По мере углубления не-
равенства маргинальные и исключенные группы 
испытывают растущий недостаток возможно-
стей для развития и полезного приложения 
своих способностей, а также недостаток влияния 
на институты и политику, которые определяют 
последующее распределение. Между тем, пози-
тивные возможности политического участия и 
влияния имеют ключевое значение для выхода из 
порочного круга.

Интересы среднего класса тоже могут ког-
да-нибудь привести к политическим реше-
ниям, которые увековечат лишения и исключе-
ние более бедных групп. В некоторых странах 
программы борьбы с бедностью вызвали про-
тиводействие, потому что не приносили выгод 
среднему классу  – важной части политиче-
ского электората130. Одно из следствий этого 
состоит в том, что программы перераспреде-
ления могут недостаточно охватывать бедней-
шее население и допускать «утечку средств» 
в  сторону среднего класса и элит. Некоторые 
программы увязывают право получения денеж-
ных трансфертов с  занятостью в формальном 
секторе, что обещает поддержку среднего 
класса131. В Танзании распределение ваучеров 
на сельскохозяйственные материалы принесло 
непропорционально большую выгоду домохо-
зяйствам сельских чиновников, которые полу-
чили 60% этих ваучеров132. Подобные методы 
увеличивают политическую поддержку, но упу-
скают из вида тех, кто больше всего нуждается 
в помощи.

Внедрение механизма обусловленных де-
нежных переводов привело к впечатляющему 
сокращению бедности, однако его охват выходил 
за рамки неимущего населения. В некоторых 
случаях это делалось для того, чтобы доступ 
к финансам имели люди, близкие к черте бедно-
сти и уязвимые люди, однако имел место также 
и отток средств в пользу менее нуждающихся. 
В  Эквадоре доля небедных бенефициаров об-
условленных денежных трансфертов выросла 

с  46% в  2004 г. до 65% в 2010 г., а в Мексике 
с 40% в 2002 г. до 61% в 2010 г.133

Присвоение элитами результатов и ин-
ститутов развития – рынков, государства и 
гражданского общества, – которые управляют 
распределением возможностей, может расши-
рить и увековечить в сильно неравноправных 
обществах различия в  человеческом потенци-
але134. Чрезмерная концентрация потенциала 
и возможностей «наверху» может подточить 
демократическое государственное правление 
и уменьшить плюрализм в принятии решений. 
Равноправие и справедливость отодвигаются 
на дальний план в правовых нормах, которые 
закрепляют различия.

Слабая переговорная позиция

Исключенные группы занимают слишком 
слабые позиции, чтобы инициировать преоб-
разование институтов, поскольку неравенство 
значительно, а власть узурпирована элитами. Им 
недостает субъектности и голоса, и они имеют 
мало политических рычагов, позволяющих по-
влиять традиционными методами на политиче-
ские результаты и законодательство. Различные 
исследования, проведенные за последние три 
десятилетия, показали уменьшение прав на сво-
бодную ассоциацию и коллективные переговоры 
(рис. 2.13)135. Все более гибкий характер труда 
и  внедрение неполного рабочего дня снижают 
способность традиционных рабочих организа-
ций, таких как профсоюзы, противодействовать 
интересам элит.

В обществах с высоким уровнем неравенства 
более привлекательными становятся другие, 
порой опасные и ослабляющие способы участия. 
В последние годы наблюдается стабильный 
рост локальных и глобальных протестов, в том 
числе демонстраций и митингов, кампаний 
социальных и политических движений и неор-
ганизованных массовых акций по типу беспо-
рядков (843 события в период 2006–2013 гг.)136. 
Из  этого можно сделать вывод: люди считают, 
что текущие политические процессы дают им 
недостаточно полномочий, и поэтому предпо-
читают выражать свою озабоченность другими 
путями.

Группы могут организовывать мирные марши 
и митинги и участвовать в них, однако для уси-
ления своего голоса они также используют граж-
данское неповиновение, блокируя дороги или 
оккупируя городские улицы и публичные про-
странства. Они применяют разнообразные тех-
нологии, чтобы организовать утечку правитель-
ственных и корпоративных данных. Глобальное 
распространение «панамских бумаг» привлекло 
внимание к недовольству офшорными «налого-
выми гаванями» и скрытому аккумулированию 
богатства мировыми политическими и корпора-
тивными лидерами.
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Разобщенность 
и исключенность, 
зачастую глубокие, 
не являются 
статичными

Узость самоидентификации

Экономические, экологические и технологиче-
ские системы разрастаются за пределы нацио-
нальных границ. Решения, принятые в одном 
государстве или регионе, могут влиять на людей 
на другом конце планеты. Торговые политиче-
ские меры в Европе способны воздействовать на 
сельскохозяйственные источники существова-
ния в Латинской Америке. Выбросы углекислого 
газа в Азии могут привести к климатической 
уязвимости в странах Африки. Финансовые 
стратегии США способны изменить глобальное 
движение капиталов. Таким образом, всеобщее 
человеческое развитие и обеспечение возмож-
ностей для всех требуют объединенных глобаль-
ных усилий с целью сокращения неравенства и 
наделения бόльшими правами и возможностями 
обделенных групп.

В период, когда глобальные действия и со-
трудничество стали императивом, возможности 
для самоидентичности сужаются. Социальные и 
политические движения, связанные с идентично-
стью – будь то националистические или этнопо-
литические, – похоже, набирают силу и частоту. 
Стратегии идентичности находятся на подъеме. 
Данные за 1816–2001 гг. показывают пиковые 

значения для 2001 г., когда почти 90% конфлик-
тов в мире велись националистами, стремящи-
мися создать сепаратное государство-нацию или 
происходили между этносами в борьбе за дости-
жение этнического баланса в руководстве суще-
ствующих государств137. Брекзит представляет 
собой только один из самых последних примеров 
отступления к национализму индивидов, ощуща-
ющих свою отчужденность в меняющемся мире. 
Этот сдвиг в сторону поддержки национализма 
можно было предвидеть.

Разрушение препятствий
Разобщенность и исключенность, зачастую глу-
бокие, не являются статичными. Потрясения, 
бедствия, кризисы, политические перемены, 
распространение технологий, глобализация 
информации, бизнеса и социальных сетей – все 
это открывает простор для новой расстановки 
и перераспределения политических и матери-
альных ресурсов между группами. Вот почему 
нам необходимо осмыслить возникающие тен-
денции, которые могут объединить, наделить 
силой и мотивировать людей для осуществле-
ния перемен и обеспечения потенциальных 
коллективных интересов групп, могущих вы-
ступить за получение влияния и рычагов воз-
действия. Повестка дня 2030 знаменательна 
тем, что основное внимание в ней уделяется 
всеобщему снижению обездоленности. Если 
этот межправительственный договор можно 
будет применить для подлинного перевода 
институтов на путь продвижения справедли-
вости, равноправия и устойчивости, то сохра-
няющиеся виды обездоленности можно будет 
преодолеть.

Подход с точки зрения человеческого разви-
тия всегда поддерживал максимальное расши-
рение способностей и свобод для всех людей 
независимо от их половой принадлежности, 
национальности, этнической принадлежности, 
сексуальной ориентации или любой иной груп-
повой характеристики. Но переход всеобщности 
от принципа к практике потребует чего-то боль-
шего, чем одного лишь описания групп, которые 
были обделены на пути к человеческому разви-
тию, и выявления барьеров, препятствующих 
его доведению до каждого. Понадобится также 
дополнительное внимание к некоторым элемен-
там аналитического подхода к человеческому 
развитию, которые пока были рассмотрены 
недостаточно, таким как политические голос и 
участие, идентичность и многообразие, инклю-
зия и социальная справедливость. Анализу этих 
факторов посвящена глава 3.

РИСУНОК 2.13

За последние 30 лет права на свободу ассоциации 
и коллективные переговоры были значительны 
ограничены

Индекс свободы ассоциации и коллективных переговоров

1985
5

6

7

8

9

1990 1995 2000 2005 2010

Примечание. Данные по 73 странам.
Источник: оценки Отдела по подготовке Доклада о человеческом развитии, 
основанные на данных Marx, Soares and Van Acker (2015).
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Глава 3

Охватить всех и 
каждого: вопросы 
методологии 
анализа и оценки



Человеческое
развитие

Действия и состояния, 
представляющие 

ценность 
для человека
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сочетаний функций, 
которые могут быть 
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Субъектность, 
нацеленная на то, 

чтобы делать и достигать то, 
что составляет ценность 
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Инфографика 3.1 Человеческое развитие отражает 
свободу благополучия и свободу субъектности
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Концепция 
человеческого 
развития может 
оказаться 
особенно мощной 
при освещении 
взаимодействия 
между факторами, 
действующими 
во вред индивидам 
и группам в различных 
обстоятельствах

Охватить всех и каждого: вопросы 
методологии анализа и оценки

В основе концепции человеческого развития лежит идея всеобщности, согласно которой все люди – будь то в настоящее время или 
в будущем – могут в полной мере реализовать свой потенциал. Здесь имеются две проблемы. Во-первых, как показывает практическая 
всеобщность, прогресс в области человеческого развития отмечен неравномерностью как между странами и внутри стран, между соци-
ально-экономическими группами, этническими и расовыми группами, мужчинами и женщинами, так и между поколениями, и к тому 
же он далеко не всегда был доступен для наиболее обделенных групп населения. Во-вторых, современный мир уже не тот, каким он 
был 25 лет назад, и в нем появились новые возможности и новые проблемы. Поэтому необходимо выявить тех, кто отстал от прогресса 
в области человеческого развития и понять, почему это произошло. Столь же важно (и об этом говорится в данной главе) заняться 
вопросами анализа и оценки, решение которых может способствовать преодолению барьеров на пути всеобщего человеческого развития.

Концепция человеческого развития базируется 
на двух основных свободах – свободе благо-
получия, включая функции и возможности, 
и свободе субъектности, включая голос и авто-
номию. Функции – это различные показатели 
того, кем для человека важно быть, и что для 
него важно делать, а потенциальные возмож-
ности – это сочетания функций, достижимые 
для человека. Субъектность связана с тем, «чтό 
волен делать человек, и чего он свободно может 
добиваться на пути к достижению любых целей 
или ценностей, которые он или она считает 
важными» (см. инфографику 3.1 на предыду-
щей странице)1.

Какие аспекты следует 
проанализировать
На протяжении ряда лет в Докладе о человече-
ском развитии подчеркивалось, что в человече-
ском развитии грядет расширение вариантов 
выбора. Это по-прежнему так. Выбор опреде-
ляет, кто мы, и что мы делаем. Такой выбор опи-
рается на четыре прочные основы, включающие 
широкий спектр вариантов, из которого надле-
жит сделать выбор – наши возможности; соци-
альные и когнитивные ограничения, а  также 
социальные нормы и  влияние, формирующие 
наши ценности и выбор; наше собственное рас-
ширение возможностей и субъектность, практи-
куемые нами как индивидуально, так и в составе 
групп при формировании своих ценностей и 
своего выбора; существующие механизмы спра-
ведливого разрешения соперничающих притя-
заний, способствующего реализации человече-
ского потенциала (рис. 3.1).

Изучение этих основ особенно важно для 
обеспечения человеческого развития всем и 
каждому. Концепция человеческого развития 
базируется на системном методе формулирова-
ния этих идей. Она может оказаться особенно 
мощной при освещении взаимодействия между 

факторами, действующими во вред индивидам 
и группам в различных обстоятельствах.

В данной главе освещаются идеи концепции 
человеческого развития, требующие дополни-
тельного акцента в целях обеспечения доступ-
ности человеческого развития для всех и каж-
дого. В ней также предлагаются для изучения 
конкретные аналитические подходы.

Концепция человеческого развития проде-
монстрировала как свою преемственность, так 
и гибкость. Она доказала свою устойчивость, 
но также и возможность адаптации к переменам 
в мире последней четверти века. Основные 
определения этой концепции применялись 
по-разному – для описания того, могут ли 
и как могут крупные группы людей иметь голос 
в решении вопросов, касающихся их жизни, что 
дает значительную возможность способствовать 
развитию и получать справедливую долю плодов 
развития. Эти определения упрощались посред-
ством отнесения к человеческому развитию 
такого фактора, как любое улучшение условий 
человеческого существования, которое удли-
няет и оздоровляет жизнь человека. Концепция 
человеческого развития предельно «проста и 
при этом насыщенна, полна и при этом открыта, 
гибка и в то же время достойна доверия, норма-
тивна и при этом отражает игру воображения, 
вдохновляет и при этом утилитарна»2.

Права человека – прочный фундамент 
концепции человеческого развития

В Докладе о человеческом развитии последова-
тельно применяется определение прав человека, 
содержащееся во Всеобщей декларации прав 
человека 1948 г., где рассматриваются полити-
ческие, социально-экономические, гражданские 
и культурные права3. Итак, права человека 
включают в себя право на жизнь, свободу и 
безопасность; свободу собраний, мысли, веро-
исповедания и мнения; право на труд; право 
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на достаточный уровень жизни, питание, одежду, 
жилье и образование, а также право на участие 
в общественной жизни.

Человеческое развитие и права человека 
тесно взаимосвязаны. Возможно, наилучший 
метод обеспечения прав человека заключается 
в их рассмотрении через призму возможностей. 
Права на физическую неприкосновенность, 
на свободу объединения, на участие в полити-
ческой жизни обеспечиваются при наличии 
соответствующих возможностей. Обеспечение 
какого-либо права означает предоставление 
людям возможности выбрать для себя ту ипо-
стась и тот род занятий, которые небезоснова-
тельно представляются им ценными. Однако 
определенные фундаментальные права могут 
признаваться на бумаге, но фактически не реа-
лизовываться или быть недоступными4. Жен-
щины по закону могут обладать правом голоса, 
но подвергаться угрозе насилия в случае выхода 
из дома. Следовательно, у них нет возможности 
использовать право человека на участие в поли-
тической жизни.

Права человека дают возможность приме-
нить в целях анализа человеческого развития 
такой полезный подход как «идею о том, что 
содействие человеческому развитию и его 
совершенствование – обязанность других»5. 
В Докладе о человеческом развитии за 2000 г. 
четко отмечено, что «наличие того или иного 
конкретного права означает требование обязать 
других людей или другие институты оказывать 
помощь и содействие в обеспечении доступа 
к той или иной свободе»6. Выполняемые обя-
зательства связаны с такими понятиями как 
подотчетность, виновность и ответственность. 
Например, признание права человека на бес-
платное базовое образование означает гораздо 
больше, чем простое согласие, что каждому 

хорошо иметь базовое образование, или даже 
что каждому следует получить образование. 
Скорее, отстаивание такого права – это заявле-
ние о том, что все имеют право на бесплатное 
начальное образование, и что если кто-то 
не  имеет доступа к такому образованию, то 
в  социальной системе должна быть заложена 
процедура подотчетности.

Такое внимание к подотчетности и ответствен-
ности за неудачи в рамках социальной системы 
расширяет кругозор, выводя его за пределы 
минимальных требований человеческого раз-
вития. Подобный расширенный подход может 
стать мощным инструментом в поиске средства 
исправления ситуации и оказаться полезным 
при анализе человеческого развития, позволяя 
выделить стратегии и действия различных 
облеченных обязанностями субъектов, направ-
ленные на содействие реализации прав человека 
и продвижение соответствующих аспектов 
человеческого развития. Он также подводит 
к  анализу ответственности субъектов и инсти-
тутов в случае несоблюдения прав. Такой анализ 
и понимание жизненно необходимы в целях до-
стижения прогресса человеческого развития для 
всех и каждого.

Голос, участие в общественной 
жизни и демократия на практике – 
неотъемлемые элементы 
человеческого развития

Возможность обсуждать, участвовать в обще-
ственных дебатах и самостоятельно формировать 
собственную жизнь и окружение – одна из фун-
даментальных ценностей для большинства лю-
дей. В концепции человеческого развития содер-
жатся три главные причины высоко ценить голос 
и участие в общественной жизни (вставка 3.1), 

РИСУНОК 3.1

Возможности выбора определяются четырьмя факторами

Фундаментальные основы выбора

Широкий спектр
вариантов, из которых 

нам надлежит 
сделать выбор – 

наши возможности

Социальные и 
когнитивные ограничения, 

а также социальные 
нормы и влияние, которые 

формируют наши 
ценности и наш выбор

Наше собственное 
расширение прав 
и субъектность, 

практикуемые нами 
как индивидуально, 

так и в составе группы 
при формировании 

своих вариантов 
и возможностей

Существующие 
механизмы 

справедливого решения 
соперничающих 

притязаний, 
способствующего 

реализации 
человеческого 

потенциала

Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии.
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Субъектность может 
содействовать личному 
благополучию, 
но она может также 
способствовать 
благополучию других

которые являются и средством, и целью. Под-
линно функциональная демократия, основанная 
на широком участии населения в общественной 
жизни, будучи гораздо шире, чем процедура 
голосования, создает «спираль удачи». Поли-
тические свободы дают людям право требовать 
реализации политических мер, расширяющих их 
возможности привлекать правительства к ответу. 
Дебаты и обсуждения помогают общественности 
в определении приоритетов. Свободная пресса, 
жизнестойкое гражданское общество и полити-
ческие свободы, гарантированные конституцией, 
служат фундаментом инклюзивных институтов 
и  человеческого развития. В концепции че-
ловеческого развития люди рассматриваются 
не только как бенефициары развития, но и как 
архитекторы собственной жизни7.

С этим соотносится понятие субъектности. 
Люди, обладающие высокой степенью субъект-
ности, участвуют в акциях, соответствующих 
их ценностям. Если же люди участвуют в какой-
либо акции по принуждению, если они покорны, 
хотят понравиться или просто пассивны, то они 
не практикуют субъектность8.

Названные в концепции человеческого раз-
вития в качестве двух фундаментальных свобод 
благополучие и субъектность – понятия соотно-
сящиеся, но при этом раздельные. Субъект – это 
лицо, которое действует и привносит перемены, 
и субъектность может содействовать личному 
благополучию, но она может также способство-
вать благополучию других. Таким образом, люди 
могут в качестве волонтеров заниматься делами, 
не повышающими их собственное благополу-
чие – например, защитой прав или улучшением 
условий жизни уязвимых групп населения, либо 
сохранением экосистем, архитектурных и исто-
рических памятников. Люди могут ставить себя 
в трудные ситуации, работая на благо дел, в ко-

торые они верят, и рискуя при этом своим здо-
ровьем и безопасностью. То есть, они проявляют 
свою субъектность. Таким образом, человеческая 
субъектность продвигает любые цели, которые 
представляются индивидам важными для них 
самих, для их сообществ или для других групп.

Экспонентное распространение информаци-
онно-коммуникационных технологий наряду 
с ростом доли образованного и грамотного 
населения предоставило индивидам новые 
инструменты участия в общественной жизни 
(вставка 3.2). Участие в режиме онлайн может 
оказать большое влияние на субъектность и рас-
ширение прав и возможностей. Однако в то же 
время новые формы участия в общественной 
жизни сопряжены с рисками и проблемами, тре-
бующими внимания. Между странами и внутри 
стран должен обеспечиваться равный доступ 
к Интернету для всех и каждого. Люди должны 
быть защищены от таких рисков дезинформации 
и сетевого насилия, как кибер-запугивания, сете-
вые развратные действия, домогательства и про-
явления ненависти, нацеленные в большинстве 
случаев на детей и женщин9.

В концепции человеческого развития и в До-
кладе о человеческом развитии первостепенное 
внимание уделяется свободе благополучия. Это 
отражено в методике составления Индекса 
человеческого развития (ИЧР). Рост такого вни-
мания, вероятно, вызван тем, что обездоленность 
вновь получила широкое распространение, что 
указывает на преимущество анализа, статисти-
ческих измерений и политической реакции. 
Однако по мере достижения благополучия более 
важным стал акцент на свободе субъектности. 
Такая свобода не только является ценным ин-
струментом повышения уровня благополучия, 
но и обладает самостоятельной имманентной 
ценностью.

ВСТАВКА 3.1

Голос и участие в общественной жизни: их имманентная, полезная и конструктивная роль

Голос и участие в общественной жизни – имманентно важные 

инструменты, которые вносят полезный вклад и играют кон-

структивную роль в концепции человеческого развития.

• Имманентность. Голос и участие в общественной жизни, 

будучи ключевыми функционалами, обладают высокой 

имманентной ценностью для людей.

• Полезность. Голос и участие в общественной жизни со-

вершенствуют демократические политические свободы 

и таким образом являются ценным инструментом расши-

рения возможностей. Такие функционалы, как хорошее 

питание, отсутствие болезней и наличие достаточного 

образования, могут представляться базовыми. На прак-

тике же достижение даже этих факторов затрудняется 

при отсутствии возможности участия в жизни общества. 

Обычно люди и группы (зачастую поколение за поколе-

нием) не имеют базовых возможностей по той причине, 

что они исключены из общественной жизни, не имеют 

к ней доступа и не обладают возможностью высказы-

ваться.

• Конструктивность. Общества и страны должны посред-

ством компромисса обсудить и определить свои общие 

приоритеты и повестку дня. Эффективное участие в обще-

ственной жизни гарантирует, что в такое обсуждение будут 

вовлечены все группы. Именно широкое, подлинно репре-

зентативное участие в гражданском диалоге обеспечит 

продвижение обществ к реализации концепции справед-

ливости, принципов всеобщности и устойчивости и других 

коллективно признанных ими ценностей.

Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии.
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Если рассматривать 
мир только через 

призму угроз, 
то иногда срочное 

может возобладать 
над существенным

Безопасность людей – непременное 
условие человеческого развития

Концепция безопасности людей переключает 
внимание с межгосударственных конфликтов на 
испытываемое людьми чувство отсутствия без-
опасности, что включает озабоченность вопро-
сами трудоустройства, дохода, здоровья, эколо-
гии и преступности. Она также предусматривает 
защиту от неожиданных и неблагоприятных 
срывов в жизни. Как отмечается в Докладе о че-
ловеческом развитии 1994 г., «безопасность 
людей – это не проблема оружия, это проблема 
жизни и достоинства человека»10.

Миллионам людей во всем мире приходится 
переживать последствия климатических измене-
ний, стихийных бедствий, кризисов экономики и 
здравоохранения, а также нетерпимости и наси-
лия (см. главу 1). Ввиду этой новой реальности 
и стремления никого не оставить за бортом 
концепция безопасности людей по-прежнему 
в высшей степени актуальна. Необходим акцент 
на достижении глубокого понимания угроз, ри-
сков и кризисов, а также на решении связанных 
с ними проблем посредством совместного дей-
ствия на основе критически важных концепций 
человеческого развития и безопасности людей11. 
В этой связи представляются полезными две 
идеи:
• Противодействие шоковой реакции на гло-

бальные угрозы. Никто не отрицает, что суще-
ствует неизбежный императив краткосрочной 
безопасности, требующий срочного реагиро-
вания. С точки зрения человеческой субъект-
ности это понятно. Тем не менее, при ответе 
на вопрос, кто остается за бортом, и почему 
это происходит, необходимо учитывать воз-
действие, оказываемое шоками на внимание 
в  глобальном масштабе, поскольку именно 
эти забытые или труднодоступные группы 
населения обычно наиболее подвержены ри-
ску стать жертвами шоков. Однако если рас-
сматривать мир только через призму угроз, 

то иногда срочное может возобладать над 
существенным. При максимальном внимании 
к  срочным проблемам из поля зрения выпа-
дает постепенный и сложный процесс разви-
тия уязвимости, которая встраивается между 
шоками. Концепции человеческого развития 
и безопасности людей, оставаясь доступными 
для решения императивных проблем кратко-
срочной безопасности, следует задействовать 
в выстраивании усилий по переключению 
акцента с шоковых реакций на глобальные 
угрозы. Ведь люди остаются за бортом и тогда, 
когда угрозы принимают затяжной характер 
и требуют долгосрочных усилий по регулиро-
ванию кризисов.

• Продвижение культуры предотвращения кон-
фликтов. Как нам следует понимать и практи-
ковать предотвращение конфликтов в рамках 
процесса развития? Если рассматривать мир 
через призму угроз, то может показаться нор-
мальным, что кризисы воспринимаются как 
возможности. Столь же нормальным может 
считаться возобновление обычных деловых 
операций сразу же по завершении чрезвычай-
ной ситуации. Однако в то время как в цикле 
урегулирования кризиса предотвращению 
кризисов может уделяться наименьшее вни-
мание, общепризнано, что наиболее важным 
компонентом должно быть именно предотвра-
щение кризисов.
Для переключения с шокового реагирования 

на кризис на реагирование, движимое потреб-
ностями, стратегии человеческого развития 
должны быть привязаны к повседневной жизни, 
а не  к  чрезвычайным ситуациям. В концепции 
безопасности людей подчеркивается их цент-
ральное место в расчетах, которые заставляют 
нас признавать какие-то угрозы более важными, 
чем другие. Такой акцент также должен побу-
ждать нас в урегулировании кризисов уделять 
внимание полному циклу, включающему ликви-
дацию, преодоление последствий и предотвра-
щение.

ВСТАВКА 3.2

Новые технологии облегчают участие в общественной жизни

Распространение Интернета в последние десятилетия спо-

собствовало появлению таких новых форм гражданского 

участия как электронное правительство, петиции в режиме 

онлайн, массовые демонстрации, сбор средств и блогер-

ство. Хотя петиции, протесты, сбор средств и политиче-

ские публикации существуют с давних пор, благодаря 

Интернету они получили беспрецедентное распростране-

ние и мгновенно объединяют людей, разделенных физи-

ческими границами.

Теперь активисты могут получать поддержку миллионов 

людей в течение нескольких недель, имея при этом ограниченные 

ресурсы, благодаря чему они могут оказывать влияние на обще-

ственную жизнь, что было бы невозможно при традиционных 

средствах участия. Это стало вызовом для партийно-правитель-

ственных монополий в политике и эффективно расширило граж-

данское участие в общественной жизни. Новые технологии также 

помогли ранее исключенным группам – например, людям с огра-

ниченной мобильностью, жителям глухих отдаленных районов 

и молодежи – участвовать в общественной и политической жизни.

Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии.
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Человеческое 
развитие – это также 
и вопрос продвижения 
свобод групп или 
коллективных 
образований

Принятие решений людьми требует 
более внимательного изучения

Наборы функций, реализуемые индивидами 
посредством своих возможностей, являются 
результатом слияния сознательного и бессозна-
тельного выбора. Делая выбор, люди зачастую не 
учитывают его побочные эффекты и долгосроч-
ные последствия. Они могут следовать за толпой 
или не суметь скорректировать когнитивное 
искажение. Они могут быть просто подавлены и 
неспособны обработать всю доступную инфор-
мацию, что влечет серьезные последствия для 
человеческого развития. В качестве примеров 
можно привести отсутствие накоплений к вы-
ходу на пенсию или взятие трудно погашаемых 
кредитов при наличии более удачных вариантов. 
Подобные ошибки хорошо документированы 
в литературе по вопросам поведенческой науки 
и когнитивистики12.

Людям приходится принимать множество 
решений, варьирующихся от обычных до важ-
ных. При этом они видят множество вариантов 
и должны, иногда в составе группы, сделать вы-
бор. Экономисты и практики в сфере развития 
используют стандартные модели оценки того, 
как люди делают свой выбор. В то же время 
психологи, экономисты-исследователи в сфере 
поведенческой науки документировали ошибки, 
допущенные людьми при выборе решения13. 
Похоже, что при принятии решений люди испы-
тывают колебания под влиянием соображений, 
которые не должны иметь значения – проваль-
ный вариант, порядок представления вариантов 
и иногда варианты, кажущиеся не имеющими 
отношения к делу. По мнению некоторых ис-
следователей, люди иррациональны или делают 
(предсказуемо) иррациональный выбор14. Дэн 
Ариэли, профессор Университета Дьюка и один 
из наиболее авторитетных специалистов в обла-
сти поведенческой экономики, делится своими 
мыслями о том, как продвигать человеческое 
развитие в не столь уж рациональном мире 
(см. авторскую вставку).

Кажущееся иррациональным поведение груп-
пы – например, неимущих, может иногда отра-
жать отсутствие доступа к услугам, которые все 
остальные воспринимают как само собой раз-
умеющиеся. Люди со стабильными доходами 
могут не делать сбережений и не задумываться 
об обеспечении своей финансовой безопасности 
в будущем, и их поведение может казаться ирра-
циональным. Но,  возможно, у них просто нет 
доступа к таким базовым услугам, как сберега-
тельные счета. На Филиппинах 30 % из тех, кому 
было предложено открыть сберегательные счета 
без возможности изъятия с них средств в тече-
ние шести месяцев, приняли данное предложе-
ние. У держателей таких счетов рост накоплений 
превысил аналогичный показатель контрольной 
группы на 82%15.

Иногда, как кажется, выбор иррационально за-
висит от соображений, которые не должны иметь 
значения – например, от раскладки продуктов 
здорового и нездорового питания в супермар-
кете или от наличия в компании автоматической 
подписки работников на план пенсионных нако-
плений. Представление и восприятие вариантов 
может оказывать влияние на выбор во всех сфе-
рах жизни16.

В некоторых случаях понимание того, как и 
на каких условиях делается выбор, предполагает 
эффективную коррекцию политики17. Во многих 
других случаях такие меры коррекции осуще-
ствить нелегко. Поэтому крайне важно знать 
о возможных капризах человеческого поведения. 
Только зная, как люди делают выбор, составители 
планов разрабатывают программы и принципы 
в поддержку принятия правильных решений 
людьми, которые в ином случае могут быть осо-
бенно сильно подвержены ошибкам. При этом 
необходимо выносить суждения о стандартных 
вариантах выбора по умолчанию, об объемах пре-
доставляемой информации, а также об ее рамках, 
представлении и распространении. Понимание 
логики человеческого выбора помогает в со-
вершенствовании всего процесса18. Некоторые 
из таких озарений интегрируются в выработку 
политики, а другие, будучи новшеством, привле-
кают множество исследователей во всем мире, 
работающих над их раскрытием19.

Коллективные возможности – помощь 
маргинализованным группам

Человеческое развитие – не только вопрос про-
движения свобод, которые имеются у индивидов, 
а также обоснованно выбираются и ценятся ими. 
Человеческое развитие – это также и вопрос про-
движения свобод групп или коллективных обра-
зований. Индивиды – не единственный объект 
моральной заботы; таким же объектом являются 
и структуры совместного проживания20. Если 
они открыто не вовлечены в оценку состояния 
дел, то это ведет к потере важной информации.

В качестве примера можно привести обще-
ство, принимающее четко выраженные меры по 
включению лиц с инвалидностью в основной 
поток жизни, давая им возможность жить та-
кой же полной жизнью, как другие индивиды и 
члены общества. Или общество, открытое для 
беженцев, принимающее их, позволяющее им 
находить работу и интегрироваться в местную 
жизнь. И напротив, общество, не одобряющее 
браки между лесбиянками, геями, бисексуалами, 
трансгендерами и интерсексуалами, а также 
наличие детей у таких групп, ограничивает пол-
ноту жизни этих людей. Общества различаются 
по количеству, функциям и эффективности 
социальных институтов и, следовательно, по 
ряду социальных компетенций, продвигающих 
человеческие свободы21.
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АВТОРСКАЯ ВСТАВКА

Предсказуемая иррациональность: содействие продвижению человеческого развития в не слишком рациональном мире

Почему Вы решили заняться изучением того, как индивиды принимают 
решения и делают выбор? Ваше решение было рациональным?
– Я занялся этим после того, как очень много времени провел в больнице. В молодости 

я был сильно покалечен. В больнице, как я полагал, кое-что делалось совсем не так как 

надо, и мне это не нравилось – например, как меняли повязки ожоговым больным. Как 

правильно выполнить эту процедуру – быстро сорвать старую повязку, или медленно 

ее снять? Как лучше всего минимизировать боль? По словам медсестер, они знали, 

что лучше всего быстро срывать повязки. Они руководствовались своей интуицией. 

Но я не соглашался, что такой метод верен. Несмотря на благие намерения, в данном 

случае сестры ошибались.

Выйдя из больницы, я подумал, что надо провести эксперименты, чтобы понять, 

каким образом интуиция порой нас подводит. И в каких случаях она подводит нас осо-

бенно сильно? Мне хотелось понять, как ведут себя люди, как мы совершаем ошибки, 

и как можно избежать ошибок. 

Это не было «рациональным» решением. Я не рассматривал все имевшиеся ва-

рианты и не думал о них. Я нашел то, чем мне нравилось заниматься, и чем я страстно 

увлекся. Я буквально ринулся в это дело без особых и долгих раздумий.

Какие знания дала нам поведенческая экономика о том, как индивиды 
и группы принимают решения? Как эти знания изменили мнение 
экономистов о принятии решений? Как это сказывается на политике 
в вопросах здравоохранения, образования и благополучия?
– Вообще-то людям несвойственно принимать тщательно продуманные, рациональ-

ные решения. Возьмем, к примеру, отправку СМС-сообщений при вождении и нашу 

общую зависимость от мобильных телефонов. Это ведь весьма иррационально. Боль-

шинство получаемых нами сообщений не требуют немедленного внимания.

Так, имеется концепция беспорядочного подкрепления. Крыса получает еду каж-

дый раз, когда она в сотый раз нажимает рычаг. Если давать ей еду при любом другом 

нажатии между сотым и двухсотым, то крыса будет жать на рычаг гораздо дольше, 

надеясь на вознаграждение. По той же причине у нас появляется нездоровое привыка-

ние к нашим мобильникам. Время от времени мы получаем чрезвычайно интересное 

сообщение, таким образом заглатываем наживку и начинаем слишком часто прове-

рять свои телефоны, в том числе и при вождении. 

Или, например, обжорство, недостаточная физическая активность, принятие фи-

нансовых решений, и еще миллион других случаев, когда мы ошибаемся. Например, 

в борьбе с курением главное препятствие – отнюдь не отсутствие качественной ин-

формации.

Политика – это инструмент для того, чтобы добиться от людей иного поведения. 

Если в основе политики заложена ошибочная модель, то эта политика будет проваль-

ной. В стандартных моделях есть некоторые посылки, которые необходимо проверить. 

Например, обычно люди не задумываются на долгосрочную перспективу. 

А затем, применительно к банковскому регулированию, становится необходимо 

понять модель. Банкиры неплохие люди, но в этой сфере имеются конфликты инте-

ресов. Скажем, начинает проводиться политика, нацеленная на повышение прозрач-

ности, но особых достижений в этой области не наблюдается. Здесь требуется более 

удачная теория, объясняющая, как ведут себя люди, что такое конфликты интересов, 

и что можно сделать для снижения таких конфликтов интересов.

Возможность быть здоровым долгожителем, хорошо информированным, 
имеющим возможность участвовать в общественной жизни и принимать 
решения – это, согласно концепции человеческого развития, основы 
благополучия. Отсюда вытекает, что целью развития должно быть 
расширение выбора, имеющегося у индивидов. Учитывая все то, что 
нам известно из поведенческой экономики, считаете ли Вы, что такой 
подход нуждается в некотором уточнении или в добавлении каких-то 
нюансов?
– Прекрасная, но наивная точка зрения! Каждый выбор хорош, когда за него 

не надо платить. Наличие широкого выбора может создать так называемое бремя 

выбора.

Мы должны задать себе вопрос: помогаем ли мы людям, предоставляя им вы-

бор? Справедливо ли это? Хотите ли вы выбирать, когда прервать жизнь своих роди-

телей, когда отключить аппарат жизнеобеспечения? 

Бывает выбор малостей – когда выпить кофе, когда поесть. У людей нет времени 

на обдумывание такого выбора. Люди берут то, что легко получить. Они не делают по-

добный выбор с полной субъектностью. Бывает выбор среднего порядка – например, 

какую купить камеру или стереосистему. Принимая такие решения, люди могут сде-

лать правильный выбор – конечно, при наличии правдивой информации, если у них 

время, и если они обдумают свой выбор. 

И, наконец, бывает выбор огромной важности, касающийся вступления в брак, 

покупки дома, накоплений, и т.д. Когда люди узнают плохую новость – например, 

о состоянии здоровья – они «закрываются». Как показывают исследования, курс ле-

чения пациентов с раком простаты зависит от того, к какому специалисту они попадают 

в первую очередь. Если это хирург, они оперируются. Если врач иной специальности, 

они выбирают иной план лечения, но не операцию. 

Именно предложением выбора такого малого и такого огромного порядка мы 

должны помогать людям.

Хотелось бы узнать, как действуют индивиды, будучи в составе 
группы. В какой степени решения индивидов подвержены воздействию 
социальных норм, ценностей, стереотипов и предрассудков? 
Как появляются такие нормы, как нормы справедливости, 
сотрудничества и честности, и как они поддерживаются?
– Что касается честности, то здесь мы должны подумать о рационализации. Име-

ются различные аспекты честности. Люди задаются вопросом: «Насколько я могу 

быть нечестным, и при этом хорошо к себе относиться?» Это связано с социальными 

нормами. В некоторых странах взяточничество воспринимается нормально. Люди 

опять задаются вопросом – что здесь приемлемо? И в конце концов говорят, что все 

нормально, это приемлемо. Если Вы живете в стране, где дача взятки государствен-

ному служащему – обычное дело, то Вы убедите себя в том, что это совершенно 

приемлемо.

В США чуть ли не каждый безнаказанно, но в нарушение закона, скачивает ин-

формацию. Это разврат! В этом явлении присутствует крупный социальный элемент. 

Люди знают, что это незаконно. Но поскольку этим занимаются все, то нравственная 

составляющая подобных действий попросту выхолащивается.
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Общество должно 
организовать ресурсы, 
технологии, знания 
и опыт, политические 
программы и 
институты таким 
образом, чтобы 
дать индивидам 
возможность 
действовать 
в целях достижения 
человеческой свободы

Характер таких социальных институтов как 
семья, община, неправительственные органи-
зации, районные и светские клубы либо коо-
перативы, а также выполняемые ими функции 
отражают коллективные возможности. Такие 
возможности улучшают человеческое развитие, 
особенно применительно к маргинализован-
ным и обделенным людям, чья свобода не может 
быть обеспечена действиями лишь отдельных 
индивидов.

Коллективные возможности социальных ин-
ститутов играют весьма важную роль во многих 
случаях. Каждый индивид ценит свободу от го-
лода, но немногие могут добиться такой свободы 
собственными усилиями. Общество должно ор-
ганизовать ресурсы, технологии, знания и опыт, 
политические программы и институты таким об-
разом, чтобы дать индивидам возможность дей-
ствовать в целях достижения данной свободы. 
Точно так же люди, занятые принудительным 
трудом, не могут избежать такого принуждения 
без коллективных возможностей и возможно-
стей институтов.

Группы и коалиции являются средством реа-
лизации коллективной субъектности, и такое 
средство гораздо мощнее, чем люди, реализу-
ющие индивидуальную субъектность. Группы, 
в которых состоят индивиды, включая группы, 
созданные индивидами, способны расширять 
индивидуальные возможности и предоставлять 
индивидам новые свободы. Одним ярких при-
меров служит опыт Грамин-банка в Бангладеш, 
где группы неимущих женщин помогли улучшить 
экономическое и социальное положение одной 
женщины, чего не удавалось сделать посредством 
индивидуальных усилий. Во многих странах нео-
фициально нанятые работники объединялись для 
того, чтобы заявить свое право на лучшие усло-
вия. Начиная с 2002 г. мусорщики Буэнос-Айреса 
посредством организованного объединения и 
коллективных действий превратили свою вред-
ную работу на основе неэффективных технологий 

в кооперативную систему переработки городских 
отходов с достойными условиями работы, приме-
нением надлежащих технологий и более редким 
использованием детского труда22. 

Социальные ценности и 
нормы – ключевые воздействия 
на всеобщность

Социальные ценности и нормы оказывают вли-
яние на параметры свобод, которые совершен-
ствуются посредством человеческого развития. 
Общества могут ограничивать свободы, призна-
ваемые в среде таких индивидов, как, к примеру, 
женщины, геи, трансгендеры, инвалиды, либо 
люди определенной расы или определенного 
вероисповедания (см. главу 2). Например, об-
щество, ожидающее, что женщины будут зани-
маться только неоплачиваемой работой по дому, 
открыто или подспудно отбивает у девушек 
стремление к получению высшего образования 
и к полной реализации своего потенциала.

Нормы и ценности некоторых обществ не пред-
усматривают поддержку наиболее ущемленных. 
Предвзятое отношение к некоторым группам 
иногда глубоко укоренено в культуре и практике. 
Женщины сталкиваются с явной и скрытой дис-
криминацией во время учебы и на работе23. Такая 
дискриминация проявляется даже в тех средах, 
где, как предполагается принято вознаграждать 
по  заслугам – например, в  сфере высшего обра-
зования и в научном сообществе24. В передовых 
странах группы могут сталкиваться с дискримина-
цией и лишением возможностей по расовому при-
знаку. В США предвзятое отношение работников 
образования к афроамериканским детям прояв-
ляется уже в дошкольных учреждениях25. Таким 
образом, предвзятость и предрассудки сказыва-
ются почти во всех существенных сферах жизни. 
Род занятий и характер действий индивидов во 
многом определяются социальными традициями 
привилегий и субординации.

Насколько важен образ собственного «я», или наше представление 
о себе, при принятии решений? В каких случаях оно задействуется, и как 
оно сказывается при выработке политики?
– Как показывают эксперименты, люди не являются на 100% нечестными. Люди обма-

нывают меньше, чем это предполагает теория рациональных индивидов. Люди зада-

ются вопросом, что позволит им чувствовать себя комфортно (а не что они могут без-

наказанно сделать). Имеется некая шкала добродетели. У людей есть представление 

о себе, внутренний стандарт хорошего поведения, который очень во многом является 

социальным конструктом.

Политика, в которой используются преимущества влияния социальных норм, 

может быть очень эффективной. Подобная проблема была в Боготе, где люди не оста-

навливались на красный свет светофоров. Городские власти наняли мимов (клоунов), 

чтобы они стояли на перекрестках и высмеивали тех, кто не останавливался на сигнал 

светофоров. Люди стали вести себя лучше. Если подумать, это был прекрасный ход! 

Все это подчеркивает, насколько важно понимать социальные конструкты, менять ис-

пользуемые людьми слова и термины, а также добиваться того, чтобы люди начали 

думать о себе по-другому.

Дэн Ариэли
Профессор кафедры психологии и поведенческой экономики, 

лауреат стипендии им. Джеймса Б. Дьюка в Университете Дьюка

АВТОРСКАЯ ВСТАВКА
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У людей должна 
быть свобода выбора 

идентичности

Группами управляют социальные нормы, кото-
рые также оказывают влияние на поведение инди-
видов и определяют формулируемые индивидами 
свободы – в частности, субъектность. Воздействие 
на свободу было проанализировано с точки 
зрения адаптивных преференций – механизма, 
используемого людьми для коррекции своих 
предпочтений в соответствии с обстоятельствами. 
Зачастую бессознательная адаптация предпочте-
ний искажает восприятие свободы, и таким обра-
зом индивиды могут не заметить, что их свобода 
выбора была подвергнута ограничениям.

Концепция адаптивных преференций в самой 
полной степени распространяется на дебаты по 
гендерным вопросам26. Обездоленность в  субъ-
ектности, ассоциируемая с социальными нор-
мами и культурой, очевидна в практике ранних 
браков, в отсутствии у женщин контроля над се-
мейными ресурсами и в позициях, подвергающих 
женщин риску гендерного насилия. Почти поло-
вина женщин, опрошенных в Африке, сообщили 
об обездоленности, связанной с субъектностью, 
более чем в одной сфере своей жизни. Женщины, 
которые имеют образование, работают или живут 
в городах, обладают бóльшим голосом и большей 
автономией. В Африке почти 20% женщин, про-
живающих в сельских районах и имеющих, в луч-
шем случае, лишь начальное образование, испы-
тывают три крупных вида обездоленности, в то 
время как среди горожанок, имеющих высшее 
образование, этот показатель составляет 1%27.

Социальные нормы, правила и условности 
создаются не в вакууме, Нормы, а также ожида-
емое и принятое поведение подвержены эволю-
ции. Обстоятельства, которые когда-то привели 
к появлению конкретных норм, могут меняться, 
но сами нормы при этом могут остаться неиз-
менными. Традиции и нормы имеют тенденцию 
укореняться. Коль скоро норма установлена, 
отменить ее может быть очень нелегко. Многие 
анахронистические, а иногда и извращенные со-
циальные нормы сохраняются из поколения в по-
коление. Семьи сохраняют традиции, включая 
приданое от семьи невесты и детские браки, под 
социальным давлением. Нарушение нормы может 
вызвать психо логический дискомфорт, финансо-
вые убытки или еще более худшие последствия. 

В таких случаях следует уделять пристальное вни-
мание возможному влиянию норм на результаты 
здоровых политических мер, а также определению 
путей к изменению норм (вставка 3.3).

Многообразие идентичностей 
и его влияние на субъектность 
и благополучие

На субъектности и благополучии (наборах 
функций и возможностях) индивида сказыва-
ется его идентификация по множеству таких 
признаков, как: гражданство, место жительства, 
место рождения, класс, пол, принадлежность 
к  политической партии, профессия, место ра-
боты, социальные обязательства, и т. д. Каждая 
из этих групп коррелирует с конкретным аспек-
том идентичности индивида. Принадлежность 
и идентификационные признаки групп скорее 
более подвижны, чем фиксированы. Каждый че-
ловек одновременно входит в несколько групп. 
Люди от рождения принадлежат к тем иным 
группам – например, таким как женщины, ази-
аты, или левши. В какие-то группы – например, 
определяющие вероисповедание – кто-то может 
и не войти. Однако вполне возможно вхождение 
в другие группы – например, определяющие 
гражданство. Ни один признак как таковой не 
достаточен для полной характеристики инди-
вида на протяжении ее или его жизни.

Люди обладают свободой выбора своей иден-
тичности. У индивидов есть основание призна-
вать, ценить и защищать свободу выбора при-
знаков. Такая свобода важна и ценна, поскольку 
все индивиды заслуживают иметь пространство 
для рассмотрения различных граней, нюансов и 
вариантов выбора, ассоциируемых с их идентич-
ностью. Кроме того, свобода – это также предпо-
сылка к мирному сосуществованию в полиэтнич-
ных и многокультурных обществах.

Имеются три проблемы идентичности, которые 
сказываются на человеческом развитии. Во-пер-
вых, у маргинализованных лиц пространство для 
идентификации по множеству признаков гораздо 
более ограничено, чем у других, и эти люди, воз-
можно, не обладают свободой выбора ценной для 
них идентичности. Отсутствие такой свободы 

ВСТАВКА 3.3

Стратегии изменения социальных норм

• Исправлять ошибочные мнения о том, что делают или 

думают другие. 

• Использовать механизмы социального давления. 

• Изменять символическое значение социальной нормы. 

• Создавать или использовать конфликты между различ-

ными нормами. 

• Менять сигнальную функцию соблюдения норм. 

• Изменять побудительные мотивы к поддержке норм 

между ключевыми субъектами.

• Направлять «контрсообщения» через соответствующих 

«почтальонов». 

• Корректировать взаимодействие норм с законом.

Источник: World Bank 2014.
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Взаимозависимые 
свободы и варианты 
выбора являются 
также характеристикой 
межпоколенческой 
справедливости

может стать в их жизни серьезной обездоленно-
стью, ибо она ограничивает их субъектность.

Во-вторых, многие люди склоняются к выбору 
одного идентификационного признака в ущерб 
всем остальным и отрицают разумность и на-
личие вариантов при выборе таких признаков. 
Добиваясь приятия идентификации по многим 
признакам, а не по одному признаку (например, 
этничность, вероисповедание или каста), можно 
избавиться от многих проявлений экстремизма 
и ненависти. В результате же приверженности 
к идентификации по одному признаку другие 
группы или идентификационные признаки могут 
восприниматься в качестве соперничающих или 
даже враждебных. В такой идентификации отсут-
ствует множество признаков, которые могут быть 
общими – например, человеческий род, родители 
или соседи. Идентификация по многим призна-
кам исключительно важна для свободы субъект-
ности, поскольку они дают людям шанс опробо-
вать различные наборы функций и возможности, 
и также могут гарантировать автономию.

В-третьих, группы разной идентичности 
взаимодействуют и конкурируют друг с другом 
в борьбе за ограниченные экономические и по-
литические ресурсы и за власть. Группы часто 
стремятся получить больше власти за счет других 
групп и нередко способны укорениться на власт-
ных позициях. Как следствие, в руках одной 
группы концентрируется весь экономический 
и политический контроль, что трудно поддается 
объяснению (см. главу 2). В ходе этого процесса 
маргинализованные группы, испытывающие ли-
шения – например, группы коренного населения, 
пожилых людей и этнических меньшинств – тер-
пят неудачу и могут быть не охвачены прогрессом 
человеческого развития.

Однако в демократической системе, осно-
ванной на широком участии населения в обще-
ственной жизни, у групп имеется пространство 
для взаимодействия и обсуждения предметов 
своей озабоченности. Им следует стремиться 
к достижению общего понимания справедливого 
общества посредством переговоров и дискуссий, 
дабы все люди обладали свободой рассмотрения 
различных идентификационных признаков и 
выбора своего собственного пути. Коллективный 
дискурс, в котором эффективно участвуют дей-
ствительно все группы, способствует реализации 
коллективных ценностей и коллективных чаяний.

Взаимозависимость свобод – 
неизбежность компромиссов

Согласно концепции человеческого развития, 
всем людям следует иметь возможность жить 
именно той жизнью, которую они имеют основа-
ние ценить. Однако свобода одного человека или 
группы может нарушать свободу другого человека 
или другой группы, и это может быть как непред-
намеренным результатом, так и  поставленной 

целью. Принимая во внимание политэкономию 
обществ, не следует исключать попытки более 
зажиточных и более могущественных групп огра-
ничить свободу других. Это отражено в диагонали 
изобилия в таблице мер экономической поли-
тики, в характере функционирования правовой 
системы и в характере действий институтов в эко-
номических системах многих стран. Такой элит-
ный захват отражает попытку богатых и властных 
ограничить возможности бедных и обездоленных.

В концепции человеческого развития призна-
ется, что надлежит делать больше, чем просто 
призывать к расширению свобод и возможно-
стей. Всем обществам необходимо идти на ком-
промиссы, принимать решения по притязаниям 
конкурирующих групп на ограниченные ресурсы 
и устанавливать приоритеты в контексте нерав-
ного распределения доходов и благосостояния, 
прав на высказывание и участие в общественной 
жизни, на вовлеченность и разнообразие, и т.д. 
По результатам аргументированных дебатов об-
ществам необходимо определить принципы уре-
гулирования таких проблем в целях достижения 
большей общественной справедливости.

Устойчивое развитие как 
социальная справедливость

Взаимозависимые свободы и варианты выбора 
являются также характеристикой межпоколен-
ческой справедливости – соотношения между 
свободами, которыми будут располагать будущие 
поколения, и свободами, которыми пользуется 
нынешнее поколение. В «Докладе о человече-
ском развитии 2011» устойчивое человеческое 
развитие определяется как «расширение суб-
стантивных свобод современников при одновре-
менных усилиях по предотвращению серьезных 
нарушений таких свобод по отношению к буду-
щим поколениям»28.

Это определение аналогично многим обычным 
понятиям экологической устойчивости. Но оно 
также отражает гораздо более глубокую концеп-
цию всеобщности, согласно которой жизненный 
опыт всех индивидов в рамках одного поколения 
и между поколениями в равной степени важен. 
Поэтому в концепции человеческого развития 
устойчивость и рассматривается как вопрос 
распределительного равенства в рамках одного 
поколения и между поколениями. В Докладах 
о человеческом развитии последовательно про-
двигается именно такой интегрированный под-
ход к устойчивости.

В концепции человеческого развития неод-
нократно указывается, что устойчивое развитие 
гораздо шире защиты природных ресурсов и 
окружающей среды; что деградация окружаю-
щей среды оказывает более сильное, неравное 
воздействие на неимущих, маргинализованных и 
уязвимых людей, и что изменение климата более 
всего сказывается на тех странах и народах, кото-
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Чем больше женщины 
распоряжаются 

семейными доходами, 
тем больше 

они участвуют 
в экономике, 

тем больше девочек 
поступают в среднюю 
школу, и тем больше 

выгод получают 
их семьи, их общины 

и их страны

рые способствовали ему в наименьшей степени. 
Таким образом, с точки зрения человеческого 
развития устойчивое развитие воплощает соци-
альную справедливость.

Гендерное равенство и расширение 
прав и возможностей женщин – 
жизненно важные вехи

Коль скоро человеческое развитие должно рас-
пространяться на всех и каждого, гендерному 
равенству и расширению прав и возможностей 
женщин необходимо отвести центральное место 
в этом процессе. Когда женщинам позволяется 
работать в избранной ими профессии, когда 
у них есть доступ к финансовым услугам, и когда 
они защищены законом от домашнего насилия, 
они имеют возможность жить полной жизнью и 
в полной мере реализовать свой потенциал. Чем 
больше женщины распоряжаются семейными 
доходами, тем больше они участвуют в эконо-
мике, тем больше девочек поступают в среднюю 
школу, и тем больше выгод получают их семьи, их 
общины и их страны.

Гендерное равенство и расширение прав и воз-
можностей женщин необходимо рассматривать 
комплексно и с учетом главных тенденций. Цель 
5 в области устойчивого развития включает ген-
дерное равенство, а также расширение прав и воз-
можностей всех женщин и девочек, и определяет 
соответствующие целевые показатели и индика-
торы. Однако гендерное равенство и расширение 
прав и возможностей женщин не следует сводить 
к одной цели. Целевые показатели, ориентиро-
ванные на гендерные проблемы, также предусмо-
трены Целью 3 в области устойчивого развития 
(хорошее состояние здоровья и благополучие) и 
Целью 4 (качественное образование). Эти цели 
и целевые показатели катализируют достижение 
других целей в области устойчивого развития.

Гендерный паритет часто ошибочно понимают 
как гендерное равенство. Гендерный паритет  – 
это равенство цифр. Гендерное равенство, напро-
тив, связано с социальными отношениями между 
мужчинами и женщинами и имеет более глубокие 
измерения. В качестве примера можно привести 
участие женщин в усилиях по установлению 
мира, предпринимаемых в целях прекращения 
конфликтов. Иногда представителей-женщин 
приглашают на переговоры, дабы соблюсти 
требования равного участия. Однако когда жен-
щины получают полномочия быть реальными, 
активными участниками, они могут оказать 
огромное влияние29. В недавно завершившемся 
мирном процессе в Колумбии женщины соста-
вили одну треть участников переговоров. Их 
лоббирование гарантировало, что те, кто в ходе 
конфликта совершал сексуальное насилие, не бу-
дут иметь право на помилование. Женщины 
также выступали за предоставление экономиче-
ской поддержки сельским жительницам, которая 

позволила бы им заняться новой деятельностью 
в целях развития30. Когда женщины включены 
в мирный процесс, вероятность достижения со-
гласия, которое продлится не менее 2 лет, возрас-
тает на 20%, а вероятность согласия как минимум 
на 15 лет возрастает на 35%31.

Как отследить, охватывает 
ли прогресс человеческого 
развития всех и каждого
Усредненные показатели не достаточны для 
того, чтобы определить, доступны ли блага про-
гресса в человеческом развитии для всех и каж-
дого, и в данном случае необходимо применять 
дезагре гированный подход. Чисто количествен-
ная оценка также не отразит истинную картину, 
и поэтому необходимо также учитывать и каче-
ственные аспекты. Столь же необходим и обзор 
данных о свободе субъектности и, в частности, 
о  голосе и  подотчетности. Проникновению 
в суть вопроса помогут и другие показатели че-
ловеческого благополучия – например, индекс 
социального прогресса32. И наконец, важную 
роль играют качественная генерация и распро-
странение данных, что требует отдельных глубо-
ких исследований, экспериментов, консультаций 
и создания альянсов между заинтересованными 
сторонами.

Ситуация в сфере 
дезагрегированных данных

Для оценки полноты охвата прогрессом в обла-
сти человеческого развития требуется дезагреги-
рованные данные с разбивкой по региону, полу, 
городской и сельской местности, социально-эко-
номическому положению, расам, национально-
сти и т.д. Дезагрегированные данные раскрывают 
суть усредненных показателей и показывают, кто 
остался за бортом прогресса, в каком положении 
находятся эти люди и почему.

Барьеры на пути развития часто рушатся для 
определенных групп. У людей с определенными 
характеристиками, проживающих в определен-
ных местах и имеющих определенные признаки 
идентификации, более вероятно отсутствие 
доступа к основным услугам и возможностям, и 
они более других тяготеют к тому, чтобы быть 
жертвами дискриминации и других форм соци-
альной маргинализации.

Для того, чтобы прогресс в области челове-
ческого развития охватывал всех и каждого, 
необходимо – зачастую с помощью данных из 
национальных Докладов о человеческом разви-
тии – установить жертв такой маргинализации, 
а также определить глубину их обездоленности. 
Например, в эфиопском Докладе о человеческом 
развитии за 2014 г. величины индекса человече-
ского развития дезагрегированы по регионам; 

94    |    ДОКЛАД О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 2016



Для усиления 
и расширения 
масштабов 
исследований 
необходимы 
инвестиции 
в национальный 
статистический 
потенциал, увеличение 
финансирования 
в поддержку 
более длительных 
и детальных 
обследований, 
нацеленных 
не на домохозяйства, 
а на индивидов, 
а также более широкое 
использование 
«больших данных»

в мексиканском Докладе о человеческом разви-
тии за 2010 г. – по группам коренного населения, 
а в сомалийском Докладе о человеческом разви-
тии за 2012 г. величины многомерного индекса 
бедности дезагрегированы по ареалам (населен-
ные кочевниками, сельские, городские и т.п.)33. 
В повестке дня до 2030 г. оговаривается, что про-
гресс на пути к достижению целей устойчивого 
развития будет зависеть от высококачественных, 
доступных, актуальных и надежных данных, де-
загрегированных по доходу, полу, возрасту, расе, 
национальности, миграционному статусу, инва-
лидности, географического местоположения и 
прочим характеристикам, уместным в том или 
ином национальном контексте34.

В то время как в принципе все согласны с тем, 
что для предоставления всем людям возможно-
сти пользоваться благами прогресса в области 
человеческого развития требуются дезагре-
гированные данные, гораздо менее ясно, как 
обеспечить доступность данных. Какие инстру-
менты обзора, проводимого в целях сбора таких 
данных, наиболее точные и экономичные? Кроме 
того, непонятно, как собирать данные, которые 
чрезвычайно важны, но могут быть уязвимыми 
в культурном или политическом плане. Из-за 
такой уязвимости многие группы могут, как и 
прежде, большей частью не отражаться в  дан-
ных  – например, сообщество лесбиянок, геев, 
бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов. 
Любая группа, страдающая от крайней дискри-
минации или криминализации, может скрывать 
свою идентичность, из-за чего сбор точных 
данных становится почти невозможным. Точно 
так же может не приветствоваться сбор или 

использование данных, дезагрегированных по 
коренному населению или этническим группам. 
Преодоление подобных культурных и политиче-
ских препятствий к раскрытию самоидентифи-
кации – огромный вызов на пути к выявлению 
самых маргинализованных групп.

Данные о здоровье, образовании и других 
аспектах благополучия, дезагрегированные по 
полу, возрасту, местонахождению и доходу с точ-
ностью до дециля, уже стали доступными в ходе 
обзоров (включая демографические и медицин-
ские обследования) домохозяйств, обследований 
кластеров на основе множественных показа-
телей и исследований по измерению уровней 
жизни35. Для более частого проведения таких 
обследований и улучшения их сопоставимости 
можно сделать и больше, но использование уже 
имеющихся дезагрегированных данных – это 
первый шаг к пониманию схем маргинализации. 
Для усиления и расширения масштабов таких 
обследований необходимы инвестиции в нацио-
нальный статистический потенциал, увеличение 
финансирования в поддержку более длительных 
и детальных обследований, нацеленных не на 
домохозяйства, а на индивидов, а также более 
широкое использование «больших данных».

Дезагрегированные данные также можно по-
лучить в ходе обзоров восприятия. Как показали 
полевые исследования, проведенные в Нигерии 
в 2015 г., такие угрозы, как возможность потерять 
способность к самообеспечению или лишиться 
своих банковских накоплений, воспринимались 
жителями федеральной столичной территории 
гораздо острее, чем населением региона Юг–Юг 
(рис. 3.2). Такая информация настораживает 

РИСУНОК 3.2

В Нигерии население Федеральной столичной территории ощущает незащищенность гораздо более 
обостренно, чем жители региона Юг–Юг
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Источник: UNDP 2015b.
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политиков, уже готовых к «блокировке» чувства 
безопасности в федеральной столичной террито-
рии и к необходимости предпринять действия 
для исправления ситуации36.

Определение типов дезагрегации, необходи-
мой для выявления неравенства по конкретным 
аспектам, может быть затруднено без понимания 
процессов исключения из общества и марги-
нализации. Поэтому важно, чтобы решения 
о сборе данных принимались на основе изучения 
качества и истории таких процессов в каждом 
соответствующем контексте. Например, в Мон-
голии данные дезагрегируются по инвалидно-
сти. В  2010 г. доля людей в возрасте от 10 лет 
и старше, не имевших никакого образования, 
среди людей с инвалидностью была в три раза 
больше, чем среди остального населения. Кроме 
того, инвалиды имели меньшую вероятность по-
лучить высшее образование (8%) по сравнению 
с остальным населением (18%)37.

Несоразмерности в одной области могут 
усиливать несоразмерности в других областях и 
генерировать динамику, посредством которой 
люди все больше и больше остаются позади чело-
веческого развития. Например, что касается по-
лучения благ человеческого развития, то в общем 
плане женщины, по сравнению с мужчинами, 
находятся в невыгодном положении. Если такие 
женщины живут в экологически неблагополуч-
ных районах, то они ущемлены вдвойне – из-за 
своего пола и из-за своего места проживания. 
Виды обездоленности могут наслаиваться друг 
на друга, если эти женщины к тому же еще и 
бедны. Поэтому при оценке следует рассматри-
вать подобную динамику и уделять основное 
внимание, прежде всего, самым отставшим.

Пол является одним из ключевых параметров 
дезагрегации данных, хотя этот параметр не при-
сутствует или слабо выражен в большинстве пока-
зателей развития. Повестка 2030 г. – в частности, 
Цель 5 в области устойчивого развития, указывает 
на цели, для достижения которых потребуются 
дезагрегированные по полу данные, в том числе38:
• Повсеместная ликвидация всех форм дискри-

минации всех женщин и девочек.
• Ликвидация всех форм насилия в отношении 

всех женщин и девочек в общественной и 
частной сферах, включая контрабанду, а также 
сексуальную и прочие формы эксплуатации.

• Ликвидация всех пагубных обычаев – таких 
как детские и ранние браки, браки по при-
нуждению и калечащие повреждения женских 
гениталий. 

• Признание и высокая оценка неоплачиваемой 
работы по уходу и по дому при предоставле-
ния государственных услуг. 

• Обеспечение полного и эффективного участия 
женщин и предоставление им равных возмож-
ностей лидерства на всех уровнях принятия 
решений в политической, экономической и 
общественной жизни.

• Обеспечение всеобщего доступа к охране 
сексуального и репродуктивного здоровья и 
репродуктивных прав, как это согласовано 
в  соответствии с Программой действий 
Международной конференции по народо-
населению и развитию (1994 г.), Пекинской 
платформой действий (1995 г.) и итоговыми 
документами этих обзорных конференций.

Качественная оценка

Прогресс в области человеческого развития 
часто получал широкое распространение и 
впечатлял в плане количественных показателей, 
но производит меньшее впечатление, когда учи-
тывается качество результатов. Качественные 
различия между группами могут также быть 
разительными. Что касается людей и их жизни, 
то низкое качество подразумевает отсутствие 
инструментов, необходимых для полной реа-
лизации своего потенциала и проявления всех 
своих способностей.

Сейчас поступают в школы и посещают за-
нятия больше детей, чем когда-либо. Однако 
250 млн детей в мире не овладевают базовыми на-
выками, хотя половина из них обучалась в школе 
не менее четырех лет39. В большинстве стран раз-
мер классов, численность квалифицированных 
учителей и наличие более совершенных средств 
обучения и дополнительных объектов ближе 
к  желательным в более зажиточных, нежели 
чем в бедных кварталах, что ведет к различиям 
в обучении.

Начиная с 1950-х гг. проводится международ-
ное тестирование в целях сравнения когнитивных 
достижений на различных уровнях школьного 
образования в разных странах и  определения 
причин замеренных различий (вставка 3.4). Боль-
шинство таких попыток оценить качество обра-
зования отражают тот принцип, что когнитивное 
развитие – главная цель образования, и успех 
образовательных систем измеряется на основе 
данной концепции. Оценки, выставляемые по 
результатам академических тестов, служат мерой 
того, насколько хорошо усвоена учебная про-
грамма, и каковы учебные достижения учащихся 
на главных пунктах выхода из школьных систем.

Также улучшается и глобальное здоровье, люди 
стали жить дольше. В 2015 г. ожидаемая про-
должительность жизни была на 4,9 года больше, 
чем в  2000 г., хотя этот показатель широко 
варьировался по странам и регионам. В период 
2000–2015 гг. наибольший рост ожидаемой про-
должительности жизни был зафиксирован в стра-
нах Африки к югу от Сахары (8,8 года), а также 
в Южной Азии (5,5 года) и Латинская Америке, 
включая страны Карибского бассейна (3,8 года)40. 
Но стали ли эти добавившиеся годы продолжи-
тельности жизни годами здоровой жизни, или 
они были отмечены болезнями и инвалидностью? 
Ответить на этот вопрос помогает понятие ожи-
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Вероятно, более полной 
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даемой продолжительности здоровой жизни 
(см.  главу 2). Рост ожидаемой продолжительно-
сти здоровой жизни оказался более скромным, 
чем рост ожидаемой продолжительности жизни 
в  целом – то есть, люди в общем стали жить 
больше лет, но эти годы проживаются не без 
болезней и инвалидности41.

Городские объекты здравоохранения предо-
ставляют более качественное медицинское обслу-
живание, чем центры здоровья в сельской мест-
ности. Вывод заключается в том, что далеко не 
каждый человек и не каждая группа пользуется 
благами качественного человеческого развития, 
а в качестве реализованных ими потенциалов и 
доступных им возможностей имеются различия.

Данные о свободе субъектности

Даже при том, что свобода субъектности всегда 
была неотъемлемым элементом концепции че-
ловеческого развития, в Докладе о человеческом 
развитии обычно больше внимания уделяется 
вопросам благополучия, нежели субъектности. 
То же можно сказать и об индексе человеческого 
развития, который не отражает внутренней цен-
ности (в отличие от инструментальной ценно-
сти) свободы субъектности. Этот недочет в опре-
деленной степени компенсируется Гендерным 
индексом расширения прав и возможностей и 
соответствующими мерами, но субъектность – 
вопрос не только гендерного свойства.

Одна из проблем оценки свободы субъектно-
сти заключается в том, что измерить такую сво-
боду гораздо труднее, чем благополучие. Однако 
и без точных измерений имеется возможность 
многое узнать о прогрессе в достижении свободы 
субъектности (или об отсутствии такового). Это, 

в  частности, относится к выявлению тех, кто 
оставлен позади и причин такого отставания, 
а также тех, кто может быть оставлен позади в ре-
зультате существующих тенденций. Группы, стра-
дающие от абсолютной и относительной обездо-
ленности в области доходов, также часто бывают 
лишены голоса, участия в общественной жизни 
и свобод, сопутствующих процессу развития.

Степень субъектности различных групп и их 
участия в общественной жизни может меняться. 
Прогресс технологий, государственных режимов, 
экономических структур и правового поля может 
оказывать влияние на свободу субъектности.

Вообще отмечается позитивное соотношение 
между благополучием (измеряется индексом чело-
веческого развития), с одной стороны, и субъект-
ностью и участием в общественной жизни (измеря-
ется принятым во Всемирном банке индикатором 
голоса и подотчетности; вставка 3.5), с другой 
стороны. Однако бывает и так, что страна имеет 
высокий индекс человеческого развития и низкую 
оценку по индексу голоса и человеческого развития 
(рис. 3.3). Это обстоятельство подкрепляет идею 
о том, что без абсолютного соотношения двух этих 
мерок оба они будут играть лишь вспомогательную 
роль. Иными словами, общества могут достичь вы-
сокого среднего показателя свободы благополучия, 
но не свободы субъектности. Если человеческое 
развитие должно распространяться на всех и каж-
дого во всех своих аспектах, то это требует совер-
шенствования свободы субъектности. Вероятно, 
более полной оценкой человеческого развития 
является оценка, объединяющая благополучие 
со свободой субъектности и участием в обществен-
ной жизни на политическом уровне.

Один из аспектов свободы субъектности – это 
степень субъектности женщин и степени их 

ВСТАВКА 3.4

Тестовые методы оценки качества образования

Более 60 стран и других образовательных систем принимают 

участие в проекте «Тенденции в международном изучении 

математики и естественных наук», который охватывает мате-

матику и естественные науки. В 2011 г. 55 образовательных 

систем приняли участие в очередном раунде обсуждений 

в рамках международного проекта «Изучение качества чтения 

и понимания текста»1. В 2015 г. Организация экономического 

сотрудничества и развития реализовала свою международную 

программу по оценке образовательных достижений учащихся 

в 72 странах, большинство которых составили промышленно 

развитые страны и страны со средним уровнем дохода. Среди 

промышленно развитых инициатив можно назвать состоящий 

из 16 стран Южной и Восточной Африки Консорциум по мони-

торингу качества образования и Латиноамериканскую лабо-

раторию по оценке качества образования, в работе которой 

участ вуют 15 стран.

Вопрос в том, действительно ли подобные международные 

тесты обеспечивают полезные результаты оценки качества об-

разования в той или иной стране, или они по-прежнему просто 

позволяют замерить, насколько хорошо студенты усвоили учеб-

ную программу. PISA является единственной организацией, ис-

пользующей тесты вне прямой увязки с учебными программами. 

PISA выставляет странам усредненные оценки, не отражающие 

вариативность качества образования внутри каждой страны. 

В оценке, проводимой PISA и Латиноамериканской лабораторией, 

содержится больше деталей – по распределению с точностью до 

квартиля, и по стандартным отклонениям и оценкам, дезагреги-

рованным по доходу родителей – с точностью до квинтиля.

Примечание
1. Веб-сайт «Тенденции в международном изучении математики и естественных наук» Министерства образования США и веб-сайт международного проекта «Изучение 
качества чтения и понимания текста» (https://nces.ed.gov/surveys/pirls/).
Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии.
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Одним из параметров, 
поддающихся 

измерению, является 
участие женщин 

в политической жизни 
и принятии решений 

на общенациональном 
уровне

возможности формулировать решения, сказы-
вающиеся на их жизни. Это чрезвычайно важно 
с  точки зрения человеческого развития, но 
трудно поддается количественному охвату по 
всем параметрам. Один из параметров, поддаю-

щихся измерению – участие женщин в полити-
ческой жизни и принятии решений на общена-
циональном уровне – измеряется численностью 
женщин-депутатов национального парламента. 
(Этот показатель включен в индекс гендерного 

ВСТАВКА 3.5

Показатель голоса и подотчетности: подход Всемирного банка

Индикатор голоса и подотчетности является одним из шести со-

ставных индикаторов управления, разработанных Всемирным 

банком для сбора данных о параметрах управления в той или 

иной стране: голос и подотчетность, политическая стабильность 

и отсутствие насилия, эффективность правительства, каче-

ство регулирования, власть закона и сдерживание коррупции. 

Каждый индикатор базируется на информации из различных 

источников, начиная от обследований домохозяйств и фирм 

и вплоть до субъективных оценок многосторонних организаций, 

неправительственных организаций и провайдеров коммерче-

ской деловой информации. В индикатор голоса и подотчетности 

объединяются данные опросов о том, «в какой степени граж-

дане страны имеют возможность участвовать в выборе пра-

вительства, а также обладают свободой выражения, свободой 

создания ассоциаций и свободой СМИ»1.

Индивидуальные переменные из различных источников 

данных подвергаются изменению масштаба по шкале от нуля 

до единицы, где более высокие значения указывают на более 

высокие доходы. Затем измененные в масштабе значения ис-

пользуются для построения оценки голоса и подотчетности. 

В настоящий момент имеются оценки по 214 странам и терри-

ториям за период с 1996 г. до 2015 г., в единицах стандартного 

нормального распределения в ряду от примерно –2,5 до 2,5. 

Отдел по подготовке Докладов о человеческом развитии впер-

вые использовал тот ежегодно актуализируемый индикатор 

в Докладе о человеческом развитии 2002 г.2

Примечания
1. World Bank 2007, p. 262. 2. UNDP 2002.
Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии.

РИСУНОК 3.3

У одной и той же страны может быть высокий индекс человеческого развития и низкий индекс голоса 
и подотчетности
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Источник: веб-сайт Всемирного банка «Всемирные индикаторы государственного управления (www.govindicators.org); Отдел по подготовке Доклада о человеческом 
развитии.
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Все регионы 
достигли прогресса 
в ликвидации разрыва 
между мужчинами 
и женщинами – 
депутатами 
парламентов

неравенства). Высвечивая один из ключевых па-
раметров субъектности женщин, данный инди-
катор дополняет индекс человеческого развития 
и представляет более полную картину прогресса 
той или иной страны.

Значения Индекса человеческого развития 
(ИЧР) могут оцениваться отдельно по женщи-
нам и мужчинам посредством отдельной оценки 
результатов по образованию, здоровью и доходу. 
Гендерные различия в результатах по благопо-
лучию тяготеют к наиболее яркому проявлению 
в  результатах по образованию и здоровью, 
которые также более четко измеряются, более 
понятны и отражают более надежные данные. 
Поэтому применяются оценки значений ИЧР 
помимо данных по доходам – то есть, величины 
ИЧР выводятся только из параметров образова-
ния и здоровья.

Тенденция в значениях ИЧР, не связанных 
с доходом, и в численном соотношении мужчин 
и женщин – депутатов парламентов развивается 
в каждом регионе в желательном направлении 
даже в тех случаях, когда имеются межрегио-
нальные различия в исходных позициях и в по-
следующих изменениях (рис. 3.4). Тем не менее 
все регионы достигли прогресса в ликвидации 
разрыва между мужчинами и женщинами – де-
путатами парламентов. Наиболее успешные 
показатели демонстрируют Латинская Америка 
и страны Карибского бассейна, в то время как 
страны Восточной Азии и Тихоокеанского реги-

она продвинулись вперед на этом направлении 
весьма недалеко.

Другие измерители благополучия

На протяжении многих лет предлагались и 
разрабатывались различные индикаторы чело-
веческого благополучия. В данном разделе рас-
сматривается вопрос о том, могут ли некоторые 
из таких мерок составить рамочную структуру 
оценки для сбора данных о всеобщем благополу-
чии в контексте человеческого развития.

Индекс социального прогресса

Индекс социального прогресса оценивает страны 
по уровню социального прогресса – то  есть, 
показывает, как общества совершенствуют свои 
социальные, политические и социальные струк-
туры во благо всех и каждого42. Успехи могут 
быть результатом прямых действий людей – на-
пример, благодаря социальным предприятиям 
или социальной активности, либо естественного 
прогресса в социально-культурной эволюции. 
Данный индекс измеряет, в какой степени 
страны обеспечивают социальные и экологиче-
ские потребности своих граждан. Пятьдесят три 
индикатора базовых человеческих потребностей, 
основ благополучия и возможностей достижения 
прогресса показывают относительные успехи 
стран на этом направлении.

РИСУНОК 3.4

Значения Индекса человеческого развития, не связанные с доходом, и соотношение мест в парламенте, 
занимаемых мужчинами и женщинами, в каждом из регионов меняются в желательном направлении
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Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии.
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На протяжении многих 
лет предлагались 

и разрабатывались 
различные индикаторы 

человеческого 
благополучия

Всемирный индекс счастья

Всемирный индекс счастья выводится по резуль-
татам ежегодных опросов людей в разных стра-
нах мира, проводимых в целях выявления страны 
с  самым счастливым населением43. Рейтинги 
базируются на результатах ответов на вопросы 
анкеты оценки жизни, составленной на основе 
«лестницы» Кантрила. Респондентам предла-
гается представить себе лестницу, на которой 
их наилучшей возможной жизни соответствует 
ступенька 10, а наихудшей возможной жизни – 
ступенька 0. Затем респондентов просят оценить 
свою жизнь в данный момент как ступеньку 
лестницы. Исследователи оценивают результат 
как проявленное респондентами восприятие их 
счастью. Ответы взвешиваются на основе других 
шести факторов: уровень валового внутреннего 
продукта (ВВП), продолжительность жизни, 
щедрость, социальная поддержка, свобода и 
коррупция.

Индекс лучшей жизни

Индекс лучшей жизни – это составной индекс, 
который рассчитывается для 35 стран Органи-
зации экономического сотрудничества и разви-
тия, а также Бразилии, Российской Федерации 
и Южной Африки. Этим индексом измеряется 
благополучие по 11 параметрам условий жизни 
(жилье, доход и работа) и качества жизни 
(микрорайон, образование, экология, граждан-
ская активность, состояние здоровья, удовлет-
воренность жизнью, безопасность и равновесие 
между работой и личной жизнью)44. Поскольку 

граждане вовлечены в  конструирование этого 
индекса, их мнения сказываются на его зна чении.

Субъективные измерители благополучия

Некоторые страны используют субъективные из-
мерители благополучия или счастья. Например, 
в Бутане имеется валовой национальный индекс 
счастья45. Соединенное Королевство, благодаря 
усилиям Бюро национальной статистики, стало 
одной из первых стран, которые официально 
дополнили показатели счастья и удовлетво-
ренности жизнью параметром национального 
благополучия46. Сторонники такого подхода 
отмечают: единый показатель счастья, который, 
по их мнению, суммирует ощущения, испыты-
ваемые людьми в отношении многих аспектов 
благополучия, снимает необходимость устанав-
ливать весовые коэффициенты для отдельных 
компонентов. По мнению других, счастье лю-
бого индивида может также соотноситься с его/
ее относительным (а не абсолютным) уровнем 
благополучия в обществе, что может затруднять 
сравнения между странами. Многие люди, в том 
числе молодежь, стремятся в долгосрочной пер-
спективе к жизни, которую можно оценить как 
«хорошую» (вставка 3.6).

Индикаторы человеческого развития и 
индикаторы цели устойчивого развития

Индикаторы человеческого развития и индика-
торы ЦУР способны оказывать поддержку друг 
другу (рис. 3.5). Например, индикатор Целей 
в  области устойчивого развития 3.2.1 по пока-

ВСТАВКА 3.6

Перспективное видение будущего: Леймерский список

В 1967 г. Мартин Лютер Кинг-младший выступил с призывом 

к перспективному видению мира. Молодые участники дви-

жения HOPE XXL стараются откликнуться на этот призыв. 

HOPE XXL стремится обеспечить всех людей возможностью 

жить той жизнью, которую они оценивают как «хорошую» 

(на уровне не менее 8 по шкале от 0 до 10).

HOPE XXL зародилось в Нидерландах в 2009 г. Де-

сять молодых людей из района Леймерс разработали 

первый вариант Леймерского списка – долгосрочное 

видение будущего. С тех пор HOPE XXL расширилось до 

масштаба международного движения, к которому прим-

кнули тысячи молодых людей, обменивающихся идеями. 

В ходе целой серии международных мероприятий, вклю-

чая Европейскую конференцию 2012 г. с участием Кофи 

Аннана, Леймерский список получил дальнейшее разви-

тие. Молодые люди из разных стран мира подготовили 

финальную редакцию Леймерского списка на глобаль-

ном саммите HOPE XXL, который состоялся в Коста-Рике 

в январе 2015 г., и представили ее в ООН в феврале того 

же года. HOPE XXL призывает всех вносить свои замеча-

ния и предложения.

В целях реализации Леймерского списка HOPE XXL 

предлагает новый подход к международному сотрудни-

честву, получивший название «Партнерство людей». Эта 

инициатива стала весьма важным элементом в молодеж-

ном видении будущего и отражает новый подход к между-

народному сотрудничеству. В «Партнерстве людей» все 

страны объединяются парами для достижения поставлен-

ной цели – т.е., возможности всех людей оценивать свою 

жизнь как хорошую. HOPE XXL полагает, что число 8 вписы-

вается в более масштабную задачу Глобальных целей ООН 

и, следовательно, является прекрасным символом, который 

следует донести до более широкой аудитории. 

Первое партнерство заключено между Бангладеш и 

Нидерландами, и HOPE XXL уделяет пристальное внимание 

отношениям между этими двумя странами.

Источник: HOPE XXL 2015.
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Данные необходимо 
генерировать и 
распространять 
на основе 
инновационных 
подходов – то есть, 
поощрять участие 
большего числа 
людей, использование 
новых технологий 
и учет более 
многочисленных 
аспектов 
человеческого 
восприятия

зателям смертности детей в возрасте до пяти лет 
может приближаться к данным Доклада о челове-
ческом развитии (см. Статистическую таблицу 8) 
и использоваться для отслеживания прогресса. 
Можно привести аналогичные примеры из 
таких областей, как бедность, неравенство, 
образование, а также гендерное неравенство. 
В индикаторах человеческого развития, приме-
няемых в Докладе, могут также использоваться и 
включаться в статистические таблицы показатели 
Целей в области устойчивого развития, напри-
мер, показатели устойчивости, урбанизации 
и государственного управления.

Новые методы генерирования 
и распространения данных

Данные необходимо генерировать и распро-
странять на основе инновационных подхо-
дов – то есть, поощрять участие большего числа 
людей, использование новых технологий и учет 
более многочисленных аспектов человеческого 
восприятия. Как показал обзор существующих 
проектов, в которых используются новые источ-
ники данных и их пригодность для измерения 
целей устойчивого развития, наиболее рас-
пространенными источниками новых данных 
являются мобильные телефоны, спутниковые 
изображения и социальные СМИ (рис. 3.6)47.

Одна из проблем в процессе генерирования 
и распространения данных – большие данные. 
Большие данные – это данные, которые ха-
рактеризуются крупными объемами, высокой 

скоростью оборота, огромным разнообразием 
и  зачастую значительной правдивостью48. Они 
также затрагивают вопросы о том, когда, где и 
для чего они были генерированы, и собраны ли 
они официальными или частными структурами 
специально или как побочный продукт данных, 
генерированных в других целях. Гранулярность 
(детальность) – особо ценное свойство таких 
данных, дающее возможность для более глубокого 
анализа и отслеживания, в то же время ассоции-

РИСУНОК 3.5

Показатели человеческого развития и индикаторы устойчивого развития способны оказывать поддержку 
друг другу: пример из области здравоохранения

Индикатор 3.1.1. Коэффициент
материнской смертности

Компонент
Индекса гендерного неравенства 

Табл. 5

Индикаторы ЦУР
Индикаторы человеческого

развития

Индикатор 3.2.3. Детская смертность
в возрасте до 5 лет

Результаты в области здоровья 
Табл. 8

Индикатор 3.4.2. Коэффициент
смертности от самоубийств

В области безопасности человека 
Табл. 12

Индикатор 3.7.2. Коэффициент
смертности среди подростков

Компонент
Индекса гендерного неравенства 

Табл. 5

ЦУР 3. Обеспечение
здорового образа жизни

и содействие благополучию
для всех в любом возрасте

Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии.

РИСУНОК 3.6

Новые источники статистических данных для 
оценки Целей в области устойчивого развития
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Источник: Ballivian 2015.
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Подлинная революция 
в сфере данных 

позволит обратиться 
к имеющимся и новым 

источникам данных, 
чтобы интегрировать 
статистику в процесс 

принятия решений

руется с элементами риска – в частности, в связи 
с защитой индивидов или групп, которые могут 
не знать о том, что являются объектами монито-
ринга. Всемирный экономический форум получил 
из LinkedIn данные, которые позволили более 
детально проанализировать высшее образование 
в целях подготовки доклада ВЭФ 2016 г. по вопро-
сам человеческого капитала49. В международном 
контексте «большие данные» широко использу-
ются в гуманитарных ситуациях и для получения 
данных о поведении общин (сообществ) в рамках 
реали зации программ и проектов.

Консультативный совет высокого уровня по 
устойчивому развитию при Генеральном секре-
таре ООН в 2013 г. выступил с призывом ор-
ганизовать революцию в сфере данных на благо 
устойчивого развития посредством междуна-
родной инициативы по улучшению качества до-
ступных гражданам статистики и информации50. 
Совет обратился к заинтересованным сторонам 
с просьбой использовать преимущества новых 
технологий, краудсорсинга и более совершенных 
возможностей установления связей для того, 
чтобы вооружить людей информацией о  про-
грессе на пути к достижению показателей Целей 
в области устойчивого развития. При этом было 
заявлено, что улучшение данных и статистики 
поможет правительствам отслеживать прогресс 
и обеспечивать принятие решений на основе 
доказательств. Улучшенные данные и статистика 
также могут усилить подотчетность. Подлинная 
революция в сфере данных позволит обратиться 
к имеющимся и новым источникам данных, 
чтобы интегрировать статистику в процесс при-
нятия решений, повышать открытость доступа 
к  данным и их использования, а также обеспе-
чить рост поддержки статистических систем.

В призыве к революции в сфере данных 
особенно важен акцент на расширении прав 
и  возможностей граждан на основе информа-
ции и, в  том числе, на основе прозрачности и 
открытости официальной статистики, а также на 
основе подотчетности правительств. Этот при-

зыв также явился признанием того факта, что, 
несмотря на усилия, предпринимаемые в рамках 
Партнерства в области статистики в целях раз-
вития в ХХI веке и других двусторонних, реги-
ональных и глобальных инициатив, траектория 
прогресса в cфере, доступной на международном 
уровне официальной статистики, была недоста-
точной и нуждается в новой активизации.

Для измерения результатов развития стала 
повсеместно применяться концепция информа-
ционной панели. В ней предлагаются таблицы, 
окрашенные в кодовые цвета, которые показы-
вают уровни и прогресс человечества по  раз-
личным индикаторам развития. Такой подход 
может быть эффективным в представлении 
данных по благополучию. В данном издании 
Доклада о человеческом развитии в  качестве 
эксперимента приведены две подобные панели: 
одна по экологическим и социально-экономиче-
ским аспектам устойчивого развития, а вторая – 
по расширению прав и возможностей женщин 
(см. Статистическое приложение). Информа-
ционная панель не содержит окончательного 
вывода о достижениях стран, а лишь указывает 
на эти достижения. Однако если такие панели 
окажутся полезными, то их применение можно 
распространить и на другие области человече-
ского развития.

*  *  *
Концепция человеческого развития признаёт, 
что варианты, выбираемые людьми – это спо-
собы, посредством которых люди реализуют 
свои чаяния, хотя требования индивидов вза-
имозависимы и могут конкурировать между 
собой. Поэтому для практического обеспечения 
всеобщности результатов необходимо рассма-
тривать не только то, как производится выбор, 
но и то, как распространить этот выбор не про-
сто на некоторых или на большинство, но на всех 
и каждого. Именно здесь важную роль начинают 
играть политические мероприятия, которым 
посвящена глава 4.
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Некоторые 
политические меры, 
способствующие 
развитию человека, 
особенно такие, 
которые носят 
всеобщий характер, 
могут оказывать 
позитивное 
воздействие 
в первую очередь 
на маргинализованные 
и уязвимые группы 
населения

Забота о тех, кто остался обделенным: 
варианты национальной политики

Базовый уровень человеческого развития в среднем значительно повысился во всех регионах мира. Но выиграли от этого прогресса 
не все – по крайней мере, не в одинаковой степени. Некоторые оказались обделенными, а другие – отстающими. С учетом проблем, 
перед которыми стоит современный мир, в данной главе мы определяем ключевые национальные стратегии и политические меропри-
ятия, которые необходимо осуществлять, чтобы обеспечить базовый уровень человеческого развития для всех и каждого, и защитить 
достигнутые успехи.

Для того чтобы результаты человеческого разви-
тия коснулись всех и каждого, необходима четы-
рехзвенная концепция политики (см. Инфогра-
фику 4.1 на первой странице главы). Во-первых, 
чтобы охватить обделенных, политика должна 
быть всеобщей. В ней можно выделить три важ-
ных аспекта. Первое: хотя всеобщность пред-
ставляет собой идею, но, как показано в главе 2, 
осуществление всеобщности на практике – это 
нечто другое, особенно в сфере практиче-
ской политики. Например, страна может быть 
привержена идее оказания всеобщей медицин-
ской помощи, однако географические особен-
ности могут помешать созданию медицинских 
центров, доступных для всех населенных пун-
ктов. Во-вторых, даже если результаты носят 
всеобщий характер, возможны диспропорции. 
Например, в стране может быть обеспечено 
всеобщее начальное образование, но качество 
обучения в школах, расположенных в  богатых 
и бедных кварталах, может различаться. В-тре-
тьих, в силу этих факторов, всеобщая политика 
в сфере человеческого развития должна быть 
переориентирована с целью охвата обделенных 
слоев населения. Таким образом, экономиче-
ский рост является важным средством дости-
жения целей человеческого развития, но, чтобы 
выгоду от него ощутили обездоленные и мар-
гинализованные группы населения, этот рост 
должен быть инклюзивным, с тем чтобы бед-
ные и обездоленные люди активно участвовали 
в генерировании роста, получая в итоге справед-
ливую долю растущего благосостояния.

Во-вторых, даже при переориентации на все-
общие политические меры, некоторые группы на-
селения имеют особые потребности, которые не 
будут удовлетворены (см. главу 2). Их положение 
требует принятия особых мер и повышенного 
внимания. Например, в отношении инвалидов 
необходимы меры по обеспечению их мобиль-
ности, участия в жизни общества и  созданию 
благоприятных возможностей в области труда.

В-третьих, наличие достижений в области 
человеческого развития еще не означает устойчи-
вости этих достижений, особенно в сегодняшнем 
мире со всеми его рисками и неопределенностью 

(см. главу 1). Прогресс может замедлиться или 
даже обратиться вспять. Вот почему так важно 
закрепиться на достигнутых рубежах и не допу-
скать отката назад, особенно в отношении людей, 
добившихся лишь базового уровня человече-
ского развития и тех, кому еще только предстоит 
достичь базового уровня. Первая из этих групп 
населения может снова оказаться за порогом ба-
зового уровня человеческого развития, а у второй 
группы поступательное движение может засто-
пориться. Иными словами, развитие человека 
должно быть жизнестойким.

В-четвертых, обделенным людям необходимо 
предоставить права и возможности, чтобы в слу-
чае если политические меры не осуществляются, 
а заинтересованные стороны не проявляют 
активности, эти люди имели бы возможность 
возвысить свой голос, потребовать соблюдения 
своих прав и изменения существующего поло-
жения. Для этого необходимы нормативно-пра-
вовая база в области прав человека и доступ 
к правосудию, пространство для диалога и дей-
ственного участия в жизни общества, а также ме-
ханизм, позволяющий требовать подотчетности.

Охват тех, кто остался 
обделенным, с использованием 
всеобщих политических 
мероприятий
Некоторые политические меры, способствующие 
развитию человека, особенно такие, которые 
носят всеобщий характер, могут оказывать по-
зитивное воздействие в первую очередь на мар-
гинализованные и уязвимые группы населения. 
Выявление и переориентация таких политиче-
ских мероприятий способны уменьшить дефицит 
человеческого развития в обездоленных группах. 
При этом необходимо последовательно осущест-
влять инклюзивный рост, расширять возможно-
сти для женщин, воздействовать на потенциал 
в течение всего жизненного цикла и мобилизо-
вать ресурсы на решение приоритетных задач 
человеческого развития, поскольку всеобщие 
политические меры являются ресурсоемкими.



Отсутствие доступа 
к финансам является 

главным препятствием 
на пути процесса 

инклюзивного роста

Последовательно осуществлять 
инклюзивный рост

Чтобы охватить человеческим развитием всех и 
каждого, необходимо, чтобы рост был инклюзив-
ным. Это значит, что люди, желающие и способ-
ные участвовать в процессе роста, должны иметь 
для этого все возможности и получать справед-
ливую выгоду. Инклюзивный рост опирается на 
четыре столпа, взаимно поддерживающие друг 
друга: формулирование стратегии роста, ориен-
тированной на занятость, с упором на создание 
возможностей для продуктивной занятости 
и достойной оплаты труда в секторах, где живут 
и работают неимущие; повышение инклюзии 
в области производственных ресурсов, особенно 
в сфере финансирования; инвестирование средств 
в приоритетные сферы человеческого развития, 
актуальные для обделенных слоев населения; осу-
ществление высокоэффективных многомерных 
интервенций (беспроигрышных стратегий).

Формулирование стратегии роста, 
ориентированной на занятость

Главными элементами стратегии роста, ориенти-
рованной на занятость, являются:
• Устранение барьеров на пути развития с опорой 

на занятость. Например, малые и средние пред-
приятия нередко сталкиваются с  предвзятым 
отношением при выходе на рынок и доступе 
к кредитам, а предприниматели могут не иметь 
доступа к информации и маркетинговым навы-
кам. Устранение этих барьеров требует многоу-
ровневой поддержки в целях повышения про-
изводительности и доходов таких предприятий.

• Разработка и внедрение благоприятной норма-
тивно-правовой базы для регулирования труда 
в неформальном секторе. Работники, которые 
трудятся в неформальном секторе, принадле-
жат к числу наиболее уязвимых и незащищен-
ных групп населения, а нормативно-правовая 
база могла бы обеспечить им защиту, содей-
ствующую повышению безопасности и усиле-
нию стимулов для роста производительности 
и повышения добавленной стоимости.

• Укрепление связей между крупными (обычно капи-
талоемкими) компаниями и малыми и средними 
предприятиями (обычно трудоемкими). При 
поддержке со стороны государственных инвести-
ций промышленные кластеры могут получить 
более легкий доступ к капиталу и технологиям 
и содействовать передаче знаний и навыков. Эти 
меры могут способствовать перемещению ресур-
сов в секторы с большим потенциалом создания 
рабочих мест и добавленной стоимости.

• Повышенное внимание к секторам, где живут 
и трудятся неимущие, особенно в сельских 
районах. Политические меры по поддержке 
и созданию рабочих мест в сельском хозяйстве 
способны повысить производительность труда 

(без перемещения рабочих мест) за счет интен-
сивного земледелия, регулярного чередования 
систем земледелия, применения комплекс-
ного набора входных ресурсов и  улучшения 
маркетинга. Как указывалось в  «Докладе 
о  человеческом развитии 2015», в  сельском 
хозяйстве имеются недорогие, устойчивые 
технологии, которые могут быть заимствованы 
и адаптированы к самым разным условиям хо-
зяйствования благодаря сотрудничеству между 
развивающимися странами1.

• Совершенствование распределения государ-
ственных расходов между капиталом и трудом 
с целью создания рабочих мест. Государствен-
ные расходы могут способствовать созданию 
рабочих мест, оказывая предпочтение тем 
технологиям и отраслям, которые ускоряют че-
ловеческое развитие. Они также могут произ-
водить демонстрационный эффект, указывая 
остальным отраслям экономики на возмож-
ность разнообразного использования более 
трудоемких технологий.
Обеспечение возможностей для достойного 

труда и более качественных (в смысле более 
достойных) рабочих мест, предоставляющих 
честную оплату, право на труд и возможность 
экономической мобильности для всех жителей 
нашей планеты, – является главной особенно-
стью Глобального соглашения, заключенного 
в сентябре 2016 г. (вставка 4.1)2.

Повышение финансовой инклюзии

У обездоленных людей нет доступа к производ-
ственным ресурсам, включая землю, факторы 
производства и технологию. Однако, как выяс-
нилось, отсутствие доступа к финансам является 
главным препятствием, ограничивающим их 
экономические возможности и мешающим им 
стать участниками процесса инклюзивного ро-
ста. В период с 2011 по 2014 г. 700 млн чел. во 
всем мире стали обладателями банковских сче-
тов. Однако 2 млрд жителей планеты все еще не 
имеют таких счетов3. Финансовые услуги могут 
стать мостом из бедности и уязвимого положе-
ния в нормальную жизнь. Чтобы расширить фи-
нансовую инклюзию неимущих слоев населения, 
следует предпринять ряд мер:
• Охватить банковскими услугами обездоленные 

и маргинализованные группы населения. От-
крытие отделений банков в сельской местно-
сти, облегчение доступа к банковским услугам, 
использование групповой солидарности в ка-
честве залога (как это делает банк «Грамин» 
в Бангладеш), а также упрощение процедур, 
с  тем чтобы они были понятны малограмот-
ным людям, – все эти меры позволят охватить 
банковскими услугами те группы населения, 
которые пока не имеют к ним доступа. В этом 
смысле есть чему поучиться у бывшей югослав-
ской Республики Македония (вставка 4.2).
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Финансовые услуги 
могут стать мостом 
из бедности и 
уязвимого положения 
в нормальную жизнь

• Направить кредитные ресурсы в не охваченные 
услугами отдаленные районы и отрасли. Ин-
вестиционные банки в Аргентине, Бразилии, 
Малайзии и Республике Корея направляют 
кредитные средства в отрасли промышлен-
ности, специализирующиеся на экспорте4.

• Снизить процентные ставки и предостав-
лять кредитные гарантии и субсидированные 
кредиты малым и средним предприятиям. 
В Нигерии сельскохозяйственный кредитный 
кооператив создавал стимулы для банков вы-
давать значительную долю кредитных ресурсов 
агропромышленным предприятиям, особенно 
малым фермам. В 2010 г. такие кредиты состав-
ляли 1% всех выдаваемых кредитов, а к 2020 г. 
ожидается, что их доля вырастет до 10%5.

• Использовать современные технологии для 
содействия финансовой инклюзии. В Африке 
у 12% взрослого населения есть мобильные 
банковские счета, тогда как лишь 2% жителей 
остального мира имеют такие счета6. Лидирует 
по этому показателю Кения (58%), за которой 
идут Сомали, Объединенная Республика 

Танзания и Уганда, где такие счета имеются 
у  35% населения7. Использование приложе-
ния M-Pesa в Кении – прекрасный пример 
того, как технология мобильного телефона 
позволяет охватить банковскими услугами 
ранее не охваченные ими слои населения. Мо-
бильная банковская система Бангладеш BKash 
изменила способ денежных переводов, осу-
ществляемых неимущими, включая денежные 
переводы в швейной отрасли, оплату счетов 
и покупку предметов первой необходимости.

Инвестирование средств в решение 
приоритетных задач человеческого 
развития

В развивающихся странах доля государственных 
расходов на такие базовые социальные услуги, как 
здравоохранение, составляла в 2014 г. 3%; доля 
расходов на образование в период 2005–2014 гг. 
достигала 4,7%8. Однако значительная часть этих 
расходов может не доходить до тех, кто больше 
всего нуждается в таких услугах. Большинство 

ВСТАВКА 4.1

Всемирный договор: стратегия тройного выигрыша

Достойный труд и корректные трудовые отношения способ-

ствуют большему равенству и более инклюзивному эконо-

мическому развитию, принося пользу рабочим, компаниям 

и обществу в целом (тройная выгода). Глобальное соглаше-

ние, заключенное по инициативе премьер-министра Швеции 

и составленное совместно с Организацией экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) и Международной ор-

ганизацией труда (МОТ), нацелено на углубление диалога 

между придерживающимися общих позиций правитель-

ствами стран, компаниями, ассоциациями работодателей, 

профсоюзами и гражданским обществом. Оно позволяет 

улучшать условия занятости и способствует росту произво-

дительности труда.

Соглашение нацелено на развитие платформы для взаимо-

действия сторон и укрепления действующих структур сотрудни-

чества. Оно будет строиться на основе сложившихся инициатив 

и проектов, обеспечивающих политическую направленность 

и создающих импульс для всестороннего развития, систематиза-

ции и расширения существующих процессов. Ожидается, что это 

будет содействовать инклюзивному росту, уменьшит неравенство 

и станет шагом к достижению Целей в области устойчивого раз-

вития, в том числе главной цели – искоренения крайней нищеты.

Источник: Dewan and Randolph 2016; Global Citizen 2016.

ВСТАВКА 4.2

Предоставление финансовых ресурсов сельским фермерам в бывшей югославской Республике Македония

Две трети неимущих слоев населения бывшей югославской 

Республики Македония – преимущественно фермеры, ведущие 

натуральное хозяйство, безработные и пенсионеры – живут 

в сельской местности, где им не хватает финансов для инве-

стиций и оплаты стоимости финансовых и технических услуг.

Проект «Финансовые услуги в сельском хозяйстве – 2008», 

который осуществлялся в тесной связи с общенациональной по-

литикой сельскохозяйственного развития, был сконцентрирован 

на двух основных направлениях. В рамках первого формирова-

лись группы клиентов, повышалась их финансовая грамотность, 

а также совершенствовалась техническая и управленческая ква-

лификация поставщиков услуг. В рамках второго направления 

посредством инвестиций в сельское хозяйство осуществлялись 

адресные финансовые услуги и техническая поддержка.

С помощью простого, но целенаправленного подхода 

было предоставлено 2 745 кредитов, благодаря которым сред-

негодовой доход домохозяйств – участников проекта вырос 

за два года с 65 166 до 68 050 евро. Число связанных с данным 

проектом отделений банков, предоставлявших кредиты, а также 

численность кредитных менеджеров увеличились в пять раз1.

Примечание
1. IFAD 2009, 2016.
Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии.
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Благодаря адресным 
инвестициям 

в решение 
приоритетных задач 

человеческого 
развития можно 

предоставлять 
высококачественные 

услуги обездоленным 
и маргинализованным 

группам населения

обез доленных и маргинализованных групп насе-
ления не имеют доступа к всеобщему начальному 
образованию, всеобщей медико-санитарной 
помощи, улучшенным системам канализации и 
достойному жилью. Но простого увеличения 
социальных расходов недостаточно, потому что во 
многих случаях эти расходы идут на закупку совре-
менного медицинского оборудования для обеспе-
ченных групп населения в городах, а не на обо-
рудование центров матери и ребенка в сельской 
местности. Положительные результаты в области 
человеческого развития в виде услуг и инфраструк-
туры могут быть достигнуты благодаря адресным 
инвестициям в решение приоритетных задач чело-
веческого развития, что позволит предоставлять 
высококачественные услуги обездоленным и мар-
гинализованным группам населения (рис. 4.1).

Инвестиции в решение приоритетных задач 
человеческого развития призваны охватить те 
слои населения, которые обделены социальными 
услугами, такими как образование и здравоохра-
нение, необходимыми для улучшения человече-
ского капитала, с тем чтобы эти люди могли не 
только быть участниками инклюзивного роста, 
но и повышать свой человеческий потенциал, по 
определению являющийся ценным.

Но здесь следует учитывать четыре важных 
политических фактора. Во-первых, простой тер-
риториальной доступности услуг недостаточно; 
для эффективного использования услуг также 
требуются их финансовая доступность и адаптив-
ность. Недорогие, но качественные услуги могут 

быть в финансовом отношении доступны для не-
имущих. В Никарагуа для мониторинга здоровья 
будущих мам используются портативные ультра-
сонографы, которые можно перевозить на вело-
сипеде, что улучшает дородовой уход и обходится 
сравнительно недорого9. Аналогичным образом, 
при оказании услуг нужно учитывать культурные 
и социальные нормы и условия, в которых эти 
услуги предоставляются. Например, если в сель-
ских центрах матери и ребенка работают только 
врачи-мужчины, то женщины и девушки будут 
крайне неохотно посещать подобные центры.

Во-вторых, простое предоставление услуг 
без должного внимания к их качеству может 
принести неимущим больше вреда, чем пользы. 
В  бедных районах качество многих услуг низ-
кое – отчасти из-за распространенного мнения, 
что неимущие люди не хотят платить за высоко-
качественные услуги, а отчасти из-за убеждения, 
что неимущие вполне могут довольствоваться 
хоть какими-то услугами, независимо от их ка-
чества. В итоге самыми высококачественными 
услугами пользуются только состоятельные 
люди. Однако бедные обычно готовы платить за 
высококачественные и доступные по цене услуги. 
В 2004 г. в Чаде неимущие родители оплачивали 
школьное обучение своих детей как наличными 
(среднегодовой взнос составлял 2 долл. США), 
так и своим трудом (работая в государственных 
или общинных школах в качестве волонтеров)10. 
Родители также оплачивали стоимость учебни-
ков и других необходимых принадлежностей.

РИСУНОК 4.1

Инвестиции в приоритетные направления человеческого развития, призванные обеспечить его для всех и каждого

Коэффициент государственных расходов
Доля государства в ВНП

Коэффициент
социальных расходов

Доля государственных расходов
на социальные услуги

Коэффициент социальной приоритетности
Доля гуманитарных приоритетов
в расходах на социальный сектор

Коэффициент расходов
на нужды человека

Доля расходов на приоритетные нужды
человека в ВНП

Коэффициент приоритетных расходов на нужды человека – это составной показатель по трем коэффициентам:

E/Y = доля государственных 
расходов в национальном доходе

S/E = доля государственных расходов 
на социальный сектор – коэффициент 
социальных расходов

P/S = доля расходов на социальные 
секторы, направляемых на решение 
приоритетных задач человеческого 
развития 

Иными словами, коэффициент 
расходов на нужды человека – 
это E/Y x S/E x P/S

Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии, на основе данных UNDP (1991).
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Всеобщее 
человеческое развитие 
можно ускорить, 
если использовать 
некоторые 
многомерные 
высокоэффективные 
интервенции

На самом деле даже бедным людям могут пре-
доставляться высококачественные услуги, как это 
происходит в Буркина-Фасо. Национальное управ-
ление водных ресурсов и канализации (Office 
National de l’Eau et de l’Assainissement), отвечающее 
за водоснабжение и водоотведение в столице 
страны Уагадугу и других городах, обеспечивает 
водопроводной водой только территории, офи-
циально являющиеся городскими кварталами11. 
Однако около 16% почти двухмиллионного насе-
ления Уагадугу живет в неформальных поселениях, 
обслуживание которых не входит в полномочия 
Управления12. Чтобы решить эту проблему, ве-
домство разработало пятилетние концессионные 
соглашения с частными компаниями о строитель-
стве и эксплуатации водопроводных сетей в пяти 
неформальных поселениях; эта работа началась 
с 2013 г.13 Управление продает оптом воду операто-
рам и регулирует тарифы. Модель была настолько 
успешной, что в 2015 г. Управление дополнительно 
ввело две концессии в Уагадугу и три в г. Хунде. 
Еще один контракт должен был вступить в силу 
в конце 2016 г. в г. Бобо-Диуласо.

В-третьих, серьезными игроками во многих 
странах стали неправительственные организации, 
которые оказывают базовые социальные услуги 
в области здравоохранения, образования и предо-
ставления безопасной питьевой воды. Отличным 
примером здесь может служить неформальная 
система образования в Бангладеш, созданная 
Комитетом содействия развитию сельских рай-
онов (БРАК)14. Принятие новаторской учебной 
программы и обеспечение невысокой стоимости 
образования содействовало резкому повышению 
посещаемости школ и успеваемости. Два глав-
ных мероприятия, осуществленные в школах по 
инициативе БРАК – это введение раздельных 
туалетов для мальчиков и девочек и бесплатная 
выдача девочкам двух комплектов школьной 
формы. Эти меры оказали огромное влияние на 
развитие школьного образования среди девочек 
в Бангладеш. БРАК также является лидером в сфере 
предоставления базовых социальных услуг, осо-
бенно в странах, переживающих вооруженные кон-
фликты или преодолевающих последствия таких 
конфликтов, например, в Афганистане15. Во мно-
гих странах неправительственные организации и 
фонды (например, Фонд Билла и Мелинды Гейтс) 
взаимодействуют с государственными органами и 
другими агентствами при проведении кампаний 
по вакцинации детей16. Таким образом, государ-
ственно-частные партнерства и альянсы могут быть 
действенным механизмом при оказании услуг.

В-четвертых, новаторские услуги редко распро-
страняются на бедняков, хотя нередко именно 
неимущим людям они больше всего нужны. Как 
пояснила Группа экспертов высокого уровня по 
доступу к лекарственным препаратам при Гене-
ральном секретаре ООН, медицинские новше-
ства спасли и улучшили жизнь миллионам людей 
во всем мире, но не у всех есть к ним доступ. Уяз-

вимые группы не получают всех выгод от новых 
изобретений и технологий из-за разных факто-
ров, включая ограниченные ресурсы, дискрими-
нацию, предрассудки, необразованность в сфере 
медицины и здравоохранения, недоступность 
медицинского страхования, законодательные 
препятствия и исключительные права на сбыт17.

Вот лишь один яркий пример: международная 
неправительственная организация «Врачи без 
границ» одобрила новую методику тестирования 
населения с целью диагностики туберкулеза для 
использования в странах с низким уровнем дохода 
в порядке гуманитарной помощи18. Однако стои-
мость проведения таких тестов слишком высока 
для жителей развивающихся стран, где имеется эта 
проблема. Лишь после создания специального го-
сударственно-частного партнерства эта методика 
тестирования стала доступна в названных странах. 
Экономические и политические альтернативы 
выбора, связанные с финансированием и поддерж-
кой инноваций, часто приводят к появлению по-
добных барьеров в доступе. Выявление пробелов 
в защите целевых групп населения, определение 
лучших новых способов реагирования на заста-
релые проблемы и предоставление доказательств 
экономической эффективности новых методов 
способны убедить лиц, принимающих решения, 
в необходимости более широкого внедрения ин-
новаций и обеспечении инклюзивности19.

С 2000 г. правительства стран мира все больше 
используют Интернет для взаимодействия со 
своим населением, публикуют официальные до-
кументы и статистические данные на веб-сайтах, 
давая возможность гражданам выполнять адми-
нистративные процедуры онлайн и иногда при-
глашая их делиться своими мыслями или даже 
участвовать в принятии политических решений 
(вставка 4.3)20. Но с учетом цифрового неравен-
ства и при отсутствии цифровых дивидендов не-
многие из маргинализованных и уязвимых групп 
могут получать преимущества от подобных услуг.

Осуществление высокоэффективных 
многомерных интервенций 
(беспроигрышных стратегий)

Всеобщее человеческое развитие можно было бы 
ускорить, если использовать некоторые много-
мерные высокоэффективные интервенции. Такие 
мероприятия, как организация питания в шко-
лах, перераспределение факторов производства 
и акцент на местные инициативы, представляют 
собой важную часть реагирования, поскольку по-
добные меры вмешательства оказывают мощное, 
множественное воздействие и являются беспро-
игрышными стратегиями.

Организация питания в школах. Программы 
школьного питания приносят большую пользу, обе-
спечивая: социальную защиту, так как помогают се-
мьям давать образование своим детям и защищают 
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Различия в доступе 
к образованию 

не дают возможности 
неимущим стать 

участниками процесса 
высокопроизводи-

тельного роста

продовольственную безопасность детей во время 
кризисов; питание, так как представляют собой 
источник полноценного питания, ибо в  бедных 
странах школьные завтраки и обеды часто являются 
для ребенка единственной возможностью регу-
лярно принимать высококалорийную пищу; обра-
зование, так как ежедневные школьные завтраки и 
обеды – это сильный стимул для долгосрочного по-
сещения школы; и фактор развития местного сель-
ского хозяйства, потому что обычно школы приоб-
ретают продукты питания местного производства, 
что приносит пользу местным фермерам. Данные, 
полученные из Ботсваны, Ганы, Кабо-Верде, Кении, 
Кот д’Ивуара, Мали, Намибии, Нигерии и Южной 
Африки, свидетельствуют обо всех этих преимуще-
ствах программ школьного питания21.

Другой областью является инфраструктура 
в сельской местности. Строительство сельских до-
рог снижает транспортные расходы, обеспечивает 
связь сельских аграриев с рынками, облегчает пере-
мещение работников и улучшает доступ к школам и 
поликлиникам. Более 1 млрд жителей во всем мире 
не имеют доступа к электроснабжению22. Электри-
фикация сельских общин в Гватемале и Южной Аф-
рике способствовала увеличению занятости среди 
маргинализованных групп населения23. Недорогие 
варианты, такие как мини-сети, достигли успеха 
в Кении (зеленая мини-сеть), Сенегале (небольшие 
общинные проекты) и Объединенной Республике 
Танзании («тариф для хорошего потребителя») 
и могут быть без труда заимствованы в других 
странах24. Мини-сети, часто поставляемые гибрид-
ными системами производства электроэнергии 
и включающими в себя использование «умных» 
технологий, также используются для обеспечения 
связи между сельскими домохозяйствами.

Экономичные интервенции в области пита-
ния позволяют устранять дефицит в организме 
микроэлементов и йода, который широко рас-

пространен среди обездоленных и маргинализо-
ванных групп25. Добавление йода в соль, отмена 
налогов на микронутриенты и обогащение 
основных продуктов питания и приправ пита-
тельными элементами содействуют повышению 
качества питания бедных слоев населения26. По-
добного рода несложные, недорогие интервен-
ции без труда можно распространять в широких 
масштабах и воспроизводить в других странах.

Перераспределение факторов производства. Поли-
тика перераспределения нередко рассматривается 
как средство снижения социального неравенства 
(например, в доходах) или обеспечения социаль-
ной защиты (например, в форме обусловленных 
денежных переводов). Но перераспределение 
активов способно также вовлечь обделенные слои 
населения в процесс роста. Например, земельная 
реформа пропагандируется как предпосылка для 
выравнивания «игрового поля», с тем чтобы 
рост был справедливым. Однако во многих обще-
ствах нормой в области собственности на землю 
все еще остается обычное право. Подобные 
законы, особенно ущемляющие права женщин, 
регулируют более 75% земельных угодий в боль-
шинстве африканских стран27. Для вытеснения 
норм обычного права можно разработать надле-
жащее земельное законодательство.

Человеческий капитал – это фактор производ-
ства, но различия в доступе к образованию, одном 
из аспектов этого фактора, не дают возможности 
неимущим стать участниками процесса высоко-
производительного роста. Различия особенно 
ярко проявляются в сфере высшего образования. 
В 2015 г. средний недельный доход человека с дип-
ломом магистра в США составлял 1341  долл. 
США, тогда как человек с дипломом об оконча-
нии школы или колледжа зарабатывал примерно 
половину этих денег – 678 долл. США в неделю28. 

ВСТАВКА 4.3

Электронное правительство

Системы цифровой идентификации – новая область развития 

в направлении участия в общественно-политической жизни – 

обладают большим потенциалом. Они содействовали повы-

шению экономической эффективности государственных услуг 

в Бельгии, Республике Корея, Сингапуре, Финляндии, Франции 

и Эстонии, где граждане имеют возможность платить налоги 

и запрашивать официальные документы в режиме онлайн1. 

В развивающихся странах цифровая идентификация способна 

расширить действие систем регистрации граждан. На выборах 

2015 г. Нигерия в порядке эксперимента ввела систему опозна-

ния новых избирателей с помощью закодированных карт с отпе-

чатками пальцев во избежание повторного голосования одним 

и тем же избирателем2.

Электронное правительство способно снизить расходы и рас-

ширить охват населения, включая самые удаленные местности, где 

имеется доступ к Интернету. В 2000 г. в США был запущен офи-

циальный государственный Интернет-портал для предоставления 

информации и услуг широкой общественности. Сегодня 159 пра-

вительств публикуют в открытом доступе информацию о финан-

сах, 151 страна – информацию по здравоохранению, 146 стран – 

по образованию, 132 – по рынку труда, 130 – по окружающей среде 

и 123 – по соцобеспечению3. Еще одной быстроразвивающейся 

сферой являются открытые государственные данные – свободный 

доступ на веб-сайтах к необработанной информации. Она дает 

людям возможность следить за результатами работы государ-

ственных органов и обеспечивать их подотчетность.

Примечания
1. World Bank 2016p. 2. World Bank 2016p. 3. UNDESA 2014a.
Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии.
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Местные власти могут 
внести большой вклад 
в развитие жителей 
беднейших районов

В «Докладе о человеческом развитии 2015» 
содержится призыв демократизировать высшее 
образование – как на национальном уровне, так и 
в мировом масштабе29.

Субсидирование входных ресурсов для неи-
мущих повышает производительность их труда 
и вносит вклад в процесс роста. Например, суб-
сидирование зеленой энергии способствовало 
бы снижению бедности и улучшению состояния 
окружающей среды. Центральный банк Бангла-
деш профинансировал экологически устойчивые 
инициативы с помощью окна для рефинансиро-
вания по низким ставкам30. Иордания и Марокко 
также пошли этим путем.

Приоритет для местных инициатив. При 
правильном подходе на местах можно обуздать 
конфликты, защитить права меньшинств, улуч-
шить оказание услуг и быстрее реагировать на 
потребности и предпочтения местных граждан.

Предоставление автономии местным органам 
власти в плане разработки и реализации местных 
планов развития позволяет отражать в этих планах 
устремления местных общин. Налоговая децентра-
лизация может также дать больше возможностей 
местным органам власти для сбора доходов и сни-
жения зависимости от субсидий федерального пра-
вительства. Но для этого необходимо разработать 
формулу распределения доходов между централь-
ным правительством и местными органами власти. 
В Латинской Америке децентрализация увеличила 
общие расходы правительства с 20% общих госу-
дарственных расходов в 1985 г. до 30% в 2010 г.31 
Однако доля местных поступлений в бюджет 
осталась на прежнем уровне – около 10% обще-
национальных доходов. Это делает финансовое 
положение местных правительств более уязвимым 
и менее предсказуемым, подрывая долгосрочное 

планирование. Децентрализации в Индонезии по 
методу «большого взрыва» позволяет получить 
финансовые средства для удовлетворения потреб-
ностей местного населения (вставка 4.4).

Но чтобы политика местных властей обеспе-
чивала человеческое развитие для обездоленных 
категорий населения, она также требует участия 
людей и расширения местного административного 
потенциала. Необходимо продумать прозрачный 
механизм подотчетности, чтобы отслеживать дина-
мику человеческого развития. При участии обще-
ства и при поддержке центрального правительства 
и других партнеров по развитию местные власти 
могут внести большой вклад в развитие жителей 
беднейших районов, как это происходит, напри-
мер, в Молдове (вставка 4.5)32. Модель представи-
тельного управления так хорошо себя показала, 
что 70 городов и селений взяли ее на вооружение, 
и 350 тыс. чел. участвуют в местном развитии.

Расширение благоприятных 
возможностей для женщин

Создание благоприятных возможностей для жен-
щин требует наделения их правами и полномочи-
ями в экономической, политической и культурной 
сферах (рис. 4.2). Инвестиции в девушек и жен-
щин выгодны во многих отношениях – например, 
если бы все девушки в развивающихся странах по-
лучали среднее образование, то смертность детей 
в возрасте до пяти лет снизилась бы в два раза33.

Если все больше девушек будет получать началь-
ное и среднее образование, они потом смогут про-
должать его в вузах, что позволит им выполнять 
работу в будущем и подниматься по карьерной 
лестнице. Но все больше женщин должны зани-
маться наукой, технологиями, инженерным делом 
и математикой – отраслями, где в будущем будет 

ВСТАВКА 4.4

Бюджетно-налоговая децентрализация в Индонезии: повышение качества услуг

Начиная с 2000 г., когда правительство Индонезии сосредоточило 

внимание на передаче прав в города и округа, оно стало вклады-

вать много средств в эту программу: сегодня субнациональные 

органы власти управляют почти третью суммарных государствен-

ных расходов и примерно половиной инвестиций в развитие. 

Местные правительства обязаны обеспечивать услуги в области 

здравоохранения, образования, а также экологические и инфра-

структурные услуги. Вот некоторые важные этапы реформы:

• Местным органам власти была предоставлена бюджет-

ная автономия. Чиновникам более высоких уровней было 

поручено следить за соблюдением законности на местах. 

Закон 32/2004 расширил надзор за местными бюджетами 

на более высоком уровне.

• Местные и провинциальные собрания (ассамблеи) теперь 

избираются каждые пять лет.

• Губернаторы провинций и мэры городов с 2005 г. избира-

ются прямым голосованием.

• Закон о раскрытии государственной информации, приня-

тый в 2008 г., призван улучшить доступ к государственной 

информации и обеспечить более высокий уровень про-

зрачности.

• Граждане обеспечивают входные данные для планирова-

ния бюджета на местном уровне и оказания местных услуг.

Среди положительных итогов реформ – существенный рост 

местных государственных расходов на услуги и более качествен-

ное оказание услуг в некоторых областях. Однако в некоторых 

случаях эффективность расходов оставляет желать лучшего, 

равно как и равномерность в распределении выгод от оказыва-

емых услуг. Кроме того, необходимо уделять больше внимания 

развитию действенных механизмов подотчетности на местах.

Источник: Smoke 2015.
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Инвестиции 
в девушек и женщин 

выгодны во многих 
отношениях – 

например, если 
бы все девушки 

в развивающихся 
странах получали 

среднее образование, 
то смертность детей 

в возрасте до пяти лет 
снизилась бы 

в два раза

большой спрос на работу высокого уровня. Лишь 
1/5 стран достигла гендерного равенства в научных 
исследованиях по состоянию на 2015 г.; это озна-
чает, что женщины составляют 45–55% ученых34. 
Увеличение доли женщин – учащихся высших 
учебных заведений, а также работающих в таких 
отраслях как наука, технология, инженерия и ма-
тематика, требует таких стимулов, как стипендии, 

квоты на прием абитуриентов-девушек и практика 
студентов в научно-исследовательских институтах 
и технологических компаниях.

Женщинам также необходимо научиться нахо-
дить баланс между оплачиваемой работой вне дома 
и неоплачиваемой домашней работой, а также 
между производственной и репродуктивной ро-
лями. Резервирование рабочих мест для женщин 

РИСУНОК 4.2

Шесть прямодействующих и четыре скрытых фактора, способствующих или препятствующих расширению 
прав и возможностей женщин

Доступ к собственности, 
факторам производства 
и финансовым услугам

Образовательные навыки, 
развитие и повышение 

квалификации

Коллективные действия 
и лидерство

Доступ к качественному, 
достойному, оплачиваемому 

труду

Преодоление препятствий, 
связанных с неоплачиваемым 

трудом и неоплачиваемой 
работой по уходу

Социальная
защита

Расширение 
экономических прав 

и возможностей 
женщин

Ге
нд

ер
но

-о
бу

сл
ов

ле
нн

ые
 и 

ди
скр

им
инационные социальные нормы  

             Характеристики рынка труда 

Бю
джетно-налоговая политика 

 

 
Нормативно-правовая, регулятивная и политичес

ка

я с
тр

ук
ту

ры

Источник: Hunt and Samman 2016.

ВСТАВКА 4.5

Как в Молдове местные органы власти меняют жизнь к лучшему

Когда-то Теленешть, город с девятитысячным населением, был 

одним из беднейших в Молдове. В течение 20 лет водопровод, 

канализация и услуги вывоза мусора были редкой роскошью 

для большинства местного населения. Но затем муниципаль-

ные власти Теленештя объединились с местными жителями для 

улучшения базовых услуг в рамках национальной инициативы 

по обеспечению широкого участия граждан в общественной 

жизни.

Давнишняя проблема заключалась в том, что у местных 

властей не было опыта руководства развитием города. При 

социализме они зависели от далекого центрального правитель-

ства, принимавшего за них все решения. Поэтому 10 тыс. мол-

давских чиновников – 80% от их общего числа в стране – были 

обучены принципам взаимодействия с местными обществен-

ными активистами и правилам более действенного оказания 

государственных услуг.

С тех пор в Теленеште отремонтирована система водо-

снабжения, построены новые дороги и установлено освещение 

на улицах. Он стал первым городом в стране, который обеспе-

чил доступ всех жителей к канализации.

Источник: UNDP 2013a.
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Наставничество, 
обучение и 
спонсирование могут 
развивать навыки 
и способности у 
женщин на рабочем 
месте, особенно 
если успешные 
руководители из числа 
женщин привлекаются 
в качестве наставников 
и спонсоров, а также 
служат образцом 
для подражания

в декретном отпуске до года и гибкий рабочий 
график, включая удаленную работу, позволят жен-
щинам возвращаться к работе после родов. Можно 
было бы также повышать женщинам зарплату, 
чтобы стимулировать их возвращение к работе.

Снижение бремени неоплачиваемой работы по 
уходу может также дать женщинам более широкий 
выбор возможностей. Нужно стремиться к рас-
ширению возможностей по уходу. Ясли и детские 
сады, программы продленного дня в школах, дома 
для престарелых и центры длительного ухода за 
больными – все это помогает. Еще один вариант – 
субсидирование неоплачиваемой работы по уходу 
с помощью ваучеров или кредитов. Улучшение 
доступа к чистой питьевой воде и канализации, 
электросетям и инфраструктуре, включая обще-
ственный транспорт, может существенно снизить 
бремя неоплачиваемой работы по уходу. Родитель-
ский отпуск для матерей и отцов может сбаланси-
ровать распределение неоплачиваемой работы по 
уходу и уменьшить разницу в оплате труда. Глав-
ное – стимулировать отцов использовать отпуск 
по уходу за детьми. Более справедливое распреде-
ление репродуктивных ролей между матерями и 
отцами принесло бы пользу мужчинам, которые 
часто проводят недостаточно времени с детьми.

Поощрение и поддержка 
женщин-предпринимателей

Меры поощрения предпринимательства среди 
женщин включают в себя создание норматив-
но-правовой базы, устраняющей препятствия 
на пути женщин к владению земельными участ-
ками – важным фактором производства, особенно 
в сельском хозяйстве. По своим размерам фермы, 
управляемые домохозяйствами во главе с  жен-
щинами, составляют от половины до 2/3 ферм, 
управляемых домохозяйствами во главе с мужчи-
нами35. Поэтому необходимо изменить земель-
ное законодательство с целью учета интересов 

женщин – в частности, следует изменить правила 
землепользования и землевладения. Эти реформы 
должны охватывать формальную и неформаль-
ную юридические системы. В некоторых странах 
юридические реформы уже идут полным ходом, 
и это может открыть для женщин возможности, 
которых раньше у них не было (вставка 4.6).

Разбить «стеклянный потолок»

Хотя во многих местах «стеклянный потолок» 
треснул, он пока еще не обвалился. В мировом биз-
несе женщины занимают лишь 24% руководящих 
постов; при этом в руководстве 33% предприятий 
вообще нет женщин36. Гендерные требования 
в части механизмов подбора кадров, трудоустрой-
ства и стимулов по удержанию сотрудников могут 
усилить представительство женщин в государствен-
ном и частном секторе. Необходимо разработать 
идентичные критерии для продвижения мужчин 
и женщин на руководящие посты и получения ими 
одинаковой оплаты за одну и ту же работу.

В развивающихся странах женщины занимают 
руководящие посты преимущественно на малых 
предприятиях. Следовательно, политика под-
держки предпринимательства среди женщин и 
участия малых и средних предприятий, руково-
димых женщинами, в закупках для государствен-
ного сектора может быть особенно актуальной.

Представительство женщин можно увеличить 
за счет механизма квотирования, в частности, квот 
для женщин в советах директоров, как это принято 
в Евросоюзе. Эти усилия становятся еще более 
продуктивными, если сопровождаются политикой, 
направленной на удержание работников. Настав-
ничество, обучение и спонсирование могут разви-
вать навыки и способности у женщин на рабочем 
месте, особенно если успешные руководители из 
числа женщин привлекаются в качестве наставни-
ков и спонсоров, а также служат образцом для под-
ражания. При подобном подходе можно изменить 

ВСТАВКА 4.6

Арабские государства: расширение возможностей для женщин

В Арабских государствах создаются деловые ассоциации для 

поддержки женщин-предпринимателей путем повышения 

квалификации, научных исследований, формирования сетей 

сотрудничества, а также других услуг. В качестве примеров 

можно упомянуть Ассоциацию женщин-предпринимателей 

МЕНА в Бахрейне, Форум деловых женщин на Оккупированных 

палестинских территориях и Национальную ассоциацию жен-

щин-предпринимателей Туниса1.

Экономическая активность женщин в Арабских государ-

ствах может увеличиться, если предприятия и правительства 

этих стран в полной мере осознают финансовую выгоду от тру-

доустройства женщин, особенно с учетом более высокого об-

разовательного уровня и покупательной способности женщин.

В Саудовской Аравии число трудоустроенных женщин 

увеличилось на 48% с 2010 г., во многом благодаря петициям 

и юридическим реформам, позволившим женщинам работать 

в ранее закрытых для них отраслях, включая юриспруденцию, 

выходить на улицу и посещать общественные места без сопро-

вождения мужчин и иметь право быть избранными в высшие 

органы государственной власти2. В Иордании Интернет-плат-

форма Handasiyat.net для инженерно-технических подрядчиков 

позволила привлечь инженеров-женщин, работающих на дому3.

Примечания
1. ILO 2016b. 2. Chew 2015. 3. ILO 2016b.
Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии.
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Вероятность 
удовлетворительных 
результатов во всем 

мире будет выше, 
если все дети смогут 
приобретать навыки, 

которыми должны 
обладать молодые 

люди, вливающиеся 
в рынок труда

существующие нормы и продвигать женщин на 
руководящие должности. В качестве дополнения 
следует поощрять мужчин выбирать профессии, 
в которых традиционно преобладают женщины.

Норвежский закон о квотах требует, чтобы в ру-
ководстве всех публичных компаний, акции ко-
торых продаются на Норвежской бирже, а также 
государственных, муниципальных компаний и ко-
оперативов было минимум 40% женщин. В 2002 г. 
в советах директоров публичных компаний с огра-
ниченной ответственностью работало всего 6% 
женщин, а спустя всего шесть лет женщины уже 
составляли 40% руководства этих компаний37.

Развитие возможностей 
в течение жизненного цикла

Следует развивать и поддерживать способности, 
накапливаемые в течение жизни. Необходимо 
преодолевать уязвимость, которая свойственна 
людям на разных этапах жизненного пути. Чтобы 
позаботиться о включении обездоленных в про-
грамму человеческого развития, к наращиванию 
возможностей следует подходить через призму 
жизненного цикла.

Помочь детям подготовиться к будущему

Вероятность удовлетворительных результатов 
во всем мире будет выше, если все дети смогут 
приобретать навыки, которыми должны обла-
дать молодые люди, вливающиеся в рынок труда. 
Совершенно оправданно пристальное внимание, 
которое уделяется полноценному школьному 
обучению детей во всем мире.

Однако формальное образование – лишь часть 
многообразного воздействия, которому подвер-
гается ребенок на пути от колыбели до взрослой 
жизни. Социальное и культурное влияние имеет 
место в школе и вне школы. Важные факторы, 
влияющие на обучение ребенка и его место во 
взрослом мире, дают о себе знать еще в утробе 
матери и затем постепенно накапливаются, так 
что дефицит внимания к нуждам ребенка на 
каком-то этапе его развития может привести 
к возникновению серьезных проблем в будущем, 
которые может быть крайне трудно разрешить.

Во-первых, школьное образование должно быть 
достаточно гибким, чтобы учитывать культурные 
различия. Во-вторых, создание оптимальных усло-
вий для качественного школьного обучения крайне 
необходимо. Ведь от этого зависит успех в жизни, 
повышение производительности труда, более высо-
кий уровень доходов, хорошее здоровье и способ-
ность быстро продвигаться по карьерной лестнице. 
Традиционные методы исправления имеющейся 
ситуации, такие как программы профессиональ-
ного образования и повышения грамотности для 
взрослых молодых людей с целью развития у них 
необходимых навыков, не приносят такой отдачи 
как программы начального и среднего детского 

образования. Лучший выбор – это ранее вмеша-
тельство в дошкольном периоде, с тем чтобы сти-
мулировать желание учиться и оставаться в школе. 
С 2000 г. услуги дошкольного обучения и образова-
ния существенно расширились; однако следует как 
можно быстрее восполнить все еще существующие 
серьезные пробелы в этом отношении.

По оценке Всемирного банка, каждый дол-
лар, потраченный на дошкольное образование, 
приносит государству 6–17 долл. США в виде 
более здоровой и высокопроизводительной 
рабочей силы38. Похоже, что многие развиваю-
щиеся страны это осознали. Эфиопия заявила, 
что к 2020 г. доведет прием детей в дошкольные 
образовательные учреждения до 80%, тогда как 
в 2009 г. лишь 4% эфиопских детей получали та-
кое образование. Гана также включила в систему 
образования два года дошкольной подготовки. 
Китай планирует ввести обязательное дошколь-
ное образование для всех детей39.

Расширять права и возможности 
молодежи

Голосование часто оказывается главным спо-
собом влияния на политический процесс, но, 
похоже, оно более привлекательно для избирате-
лей старшего, а не младшего возраста. В Канаде 
на избирательные участки в 2004–2011  годах 
приходило 35–50% избирателей в возрасте 
18–34  лет в сравнении с 65–78% избирателей 
в возрасте 55–74 лет40. Кроме того, похоже, что 
молодежь разочарована в традиционной поли-
тике, но это не следует истолковывать как отсут-
ствие интереса к общественной жизни.

Люди, родившиеся в конце ХХ века, ищут 
альтернативные способы улучшения общества – 
как в своих странах, так и в мировом масштабе. 
Около 63% молодых людей жертвуют средства на 
благотворительность, 52% подписывают петиции 
и 43% добровольно участвуют в жизни граждан-
ского общества41. Они также обращают внимание 
на общественные движения и организации как на 
платформы для выражения своих политических 
интересов и действий. В Египте, Сирии и Тунисе 
протестующая молодежь использовала мобиль-
ные телефоны для размещения комментариев, 
фотографий и видеоклипов событий во время 
Арабской весны в социальных СМИ, с целью 
мобилизации поддержки своих требований у себя 
в стране и в мировом масштабе42.

Главная задача – принимать во внимание мнение 
и убеждения молодежи, выраженные в альтерна-
тивных формах участия. Среди возможных мето-
дов вовлечения стоит упомянуть круглые столы, 
молодежные парламенты и молодежные консульта-
тивные правительства. Как минимум, в 30 странах 
действуют молодежные парламентские структуры 
в национальном масштабе или в городах, селах или 
школах43. Государственные программы для детей 
и молодежи – например, те, которые действуют 
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в Новой Зеландии – могут также облегчать участие 
молодежи в общественной жизни. 

На экономическом фронте требуются создание 
новых возможностей для молодежи и подготовка 
подростков, владеющих необходимыми навы-
ками, чтобы воспользоваться открывающимися 
возможностями. Более трети навыков, важных 
в современной экономике, изменится к 2020 г.44 
Приобретение навыков, необходимых для про-
цветания в XXI веке, должно стать частью важных 
четырех составляющих процесса обучения, кото-
рый должен продолжаться всю жизнь (четырех К): 
критического мышления, коллаборативности, 
креативности и коммуникативности (рис. 4.3). 

Раскрытие творческих и предпринимательских 
способностей молодежи требует государствен-
ной поддержки новых отраслей и предприятий 
в экономике. Необходимо поддерживать моло-
дых предпринимателей, участвующих в перспек-
тивных стартапах, краудсорсинге (сборе средств 
«всем миром») и социальном предпринима-
тельстве (вставка 4.7).

Защищать уязвимых работников

Трое из каждых десяти крупнейших работо-
дателей мира заменяют работников роботами, 

и примерно 57% рабочих мест в странах ОЭСР 
могут быть ликвидированы вследствие автома-
тизации (рис. 4.4)45. Кроме того, мир движется 
к экономике знаний, так что работники низкой 
квалификации теряют источники средств к  су-
ществованию. В период с 2010 по 2020 г. в Евро-
союзе предположительно должно появиться 
16 млн новых рабочих мест, но число вакансий, 
доступных для людей, не имеющих высшего об-
разования, сократится примерно на 12 млн46.

Хотя часть рабочих мест ликвидируется, будут 
появляться и новые вакансии в некоммерческих 
секторах, таких как образование, здравоохранение 
и общественные услуги, которые также важны для 
углубления человеческого развития. Необходимо 
предусмотреть соответствующие возможности для 
получения образования в этих областях и направ-
лять потенциальных работников в эти отрасли 
экономики. Например, можно развивать необхо-
димые навыки, чтобы работники осуществляли 
переход к устойчивому трудоустройству в зеленой 
экономике, солнечной и ветровой энергетике.

Можно разработать систему освоения на-
выков, необходимых для жизни в XXI веке, и 
внедрять ее в начальное, среднее и высшее обра-
зование. Возможно, понадобится сделать акцент 
на науке, технологиях, инженерии и математике. 

РИСУНОК 4.3

Потребности в знаниях и навыках в XXI веке

Методы мышления

Креативность

Критическое мышление

Решение проблем

Принятие решений

Обучение

Инструменты труда

Информационно-
коммуникационные 
технологии (ИКТ)

Информационная 
грамотность

Методы работы

Коммуникативность

Коллаборативность

Навыки, необходимые
для жизни

Гражданская позиция

Жизнь и профессио-
нальная деятельность 

Личная и социальная 
ответственность

Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии.

ВСТАВКА 4.7

Социальные предприятия привлекают внимание молодежи

Социальные предприятия возникают как новые сферы работы 

среди молодежи. Это организации, объединенные общим де-

лом, призванные решать социальные проблемы – безубыточ-

ные, бесприбыльные самофинансируемые компании, главная 

цель которых – не максимальная прибыль (хотя какая-то при-

быль желательна), а социальные преимущества.

Вдохновляемые конкретным делом и желанием помочь 

обществу, многочисленные преуспевающие молодые ком-

мерческие предприниматели во всем мире переходят от при-

быльных предприятий к социальным предприятиям с целью 

изменить общество. Опрос 763 коммерческих предпринима-

телей в Индии, осуществивших переход от коммерческого 

к социальному предпринимательству между 2003 и 2013 гг., 

а также количественный анализ 493 предпринимателей по-

казали, что 21% преуспевающих предпринимателей решили 

посвятить себя работе во благо общества. И только ради того, 

чтобы добиться реальных перемен к лучшему. Большинство 

из них – отличные организаторы, независимые от истэблиш-

мента, и состоятельные люди. Некоторые из них – представи-

тели диаспоры.

Источник: UNDP 2015a.
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Пожилые люди 
нуждаются 

в пристальном 
внимании; необходимо 

обеспечить, 
чтобы соблюдались 

их права человека

Но  важна гибкость в учебных планах и про-
граммах, и в процессе обучения молодые люди 
должны овладевать самыми разными навыками, 
чтобы быстро менять один род деятельности 
на другой. Работники, источники средств к су-
ществованию которых находятся под угрозой, 
могут перейти на другую работу того же или 
более высокого уровня с помощью субсидий 
и временного возмещения потерянных доходов.

Забота о пожилых

Пожилые люди – особенно уязвимая группа, 
нередко страдающая от обделенности в отноше-
нии здоровья, дохода и участия в общественной 
жизни (см. главу 2). Они нуждаются в присталь-
ном внимании со стороны разработчиков поли-
тики; необходимо обеспечить, чтобы соблюдались 
их права человека и чтобы эти люди обладали 
возможностями для самореализации и могли 
вносить свой вклад в благополучие общества. Вот 
некоторые меры, которые могли бы помочь:
• Сочетание государственной и частной под-

держки пожилых людей. Можно усилить 
государственное обеспечение здравоохране-
ния через доступные и высококачественные 
услуги в области здравоохранения, нацеленные 
исключительно на пожилых людей. Ввиду ме-
няющейся структуры семьи и усиливающейся 
экономической активности женщин, рыноч-
ные механизмы позволяют частному сектору 
оказывать эти услуги (например, наем частных 
опекунов или сиделок). Либо речь может идти 
об инновационных системах коллективного, об-
щественного ухода. Система «Фуреаи Кипу» 
в Японии позволяет людям зарабатывать кре-
диты, если они осуществляют уход за престаре-
лыми, которые они затем могут использовать, 
когда им самим понадобится уход. Либо они 
могут передать эти кредиты другим47.

• Усиление социальной защиты пожилых людей 
через базовые социальные, не накопительные 
пенсии (как в Бразилии)48. Странам нужно 
также исследовать возможности полностью 
финансируемых накопительных пенсий и со-
циальных пенсий49.

• Создание возможностей для пожилых людей 
трудиться там, где они могут внести вклад 

в жизнь общества, включая обучение детей, уход 
за детьми и работу добровольцами. Бабушки 
и дедушки могут обеспечивать уход за детьми, 
пока их родители работают или переезжают на 
другое место в поисках работы, а также в том 
случае, если дети остаются сиротами. В Дании 
и Нидерландах более 60% женщин и более 40% 
мужчин в возрасте 60–65 лет осуществляют 
уход за своими внуками50. В Соединенном 
Королевстве 30% людей в возрасте 65–74 года 
выполняют работу добровольцев51.

Мобилизация ресурсов 
для приоритетных направлений 
человеческого развития

Проведение национальной политики в области 
приоритетных задач человеческого развития 
требует внутренних и внешних ресурсов. Один из 
важных вопросов состоит в том, как мобилизуются 
средства для подобных инвестиций. Во многих 
развивающихся странах в целом низкая внутрен-
няя налогооблагаемая база. Например, в 2002 г. 
подоходный налог в странах с низким Индексом 
человеческого развития составлял около 7,2% по 
сравнению с 15% в странах с высоким индексом 
человеческого развития52. Прямые иностранные 
инвестиции приносят большую пользу некоторым 
странам (например, Китаю и Индии), но далеко не 
всем. Спасательным кругом для некоторых бедных 
стран в экономическом смысле является офици-
альная помощь в целях развития, перспектива ко-
торой довольно туманна с учетом политической и 
экономической ситуации в мире. Ввиду этих обсто-
ятельств развивающимся странам следует изучить 
пять вариантов накопления необходимых средств.

Создание фискального пространства

Фискальное пространство – это финансирование, 
доступное для правительств благодаря осущест-
влению политических мер, нацеленных на более 
энергичную мобилизацию средств и осуществле-
ние реформ в целях улучшения государственного 
управления, институциональной и экономической 
среды. Фискальное пространство имеет четыре 
опоры: официальную помощь в  целях развития, 
внутренние доходы, покрытие дефицита бюджета 

РИСУНОК 4.4

Задачи четвертой промышленной революции

1784 1870 1969 ????

Паровые двигатели, 
механическое
производство

1 2 3 4

Разделение труда, 
электричество, 

массовое производство

Компьютер, 
электроника 
и Интернет

Уничтожение барьеров 
между людьми 

и машинами

Источник: Schwab 2016.

116    |    ДОКЛАД О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 2016



Увеличение объема 
и улучшение 
организации 
денежных переводов 
могут превратить 
их в источник 
финансирования 
приоритетных 
задач в области 
человеческого 
развития

(за счет внутренних и внешних заимствований), 
а также варьирование приоритетов в области рас-
ходов и экономической эффективности53.

Принятие решения о том, какую опору ис-
пользовать для расширения или перестройки 
фискального пространства, зависит, в основном, 
от особенностей страны. В 2009 г. Гана рассма-
тривала способы повышения собираемости 
налогов для оздоровления бюджета54. В 2006 г. 
Чили определила в качестве каналов для рас-
ширения фискального пространства улучшение 
собираемости налогов и наращивание заим-
ствований55. В середине 2000-х гг. Бразилия и 
Индия выявили более высокую эффективность 
расходов в тех областях, где в качестве средства 
для расширения фискального пространства было 
определено повышение собираемости доходов56. 

Расширение фискального пространства на 
душу населения позволяет вкладывать больше 
средств в те отрасли экономики, которые поло-
жительно влияют на развитие человека. А ста-
бильность фискального пространства во время 
экономического спада позволяет поддержать или 
даже увеличить расходы на социальные услуги 
в качестве контрцикличной меры.

Макроэкономическая стабильность помогает 
расширению фискального пространства. Финан-
совые правила, стабилизационные фонды и сред-
несрочные рамки расходов способны улучшить 
финансовое управление и расширить фискальное 
пространство, а также обеспечить более эффек-
тивное использование ресурсов. Например, раз-
вивающиеся страны могли бы воспользоваться 
преимуществами низких цен на сырьевые товары, 
чтобы реформировать субсидии. Здесь также мо-
гут помочь расширение налогооблагаемой базы 
и уменьшение налоговых искажений.

Консолидация денежных переводов

Ожидалось, что в 2016 г. объем денежных 
переводов в развивающиеся страны – спаса-
тельный круг для многих обществ – достигнет 
442 млрд  долл. США57. Денежные переводы 
поступают по разным каналам (не все из которых 
легальны) с разными целями – от чистого потре-
бления до получения образования и покупки 
активов, в том числе земельных угодий. Но сто-
имость денежных переводов немалая – в среднем 
8% от суммы при объеме переведенных средств 
около 300 млрд долл. США. 

Увеличение объема и улучшение организации 
денежных переводов могут превратить их в источ-
ник финансирования приоритетных задач в обла-
сти человеческого развития. Банки, специализи-
рующиеся на переводе денежных средств, могут 
создаваться в странах, куда переводится большой 
объем наличности – таких как Бангладеш, Иорда-
ния и Филиппины. Интенсивные консультации 
с принимающими странами позволят создать 
легкие и прозрачные механизмы законного пере-

вода денежных средств. Любой цифровой перевод 
денежных средств может осуществляться по при-
меру программ M-Pesa и BKash.

Использование финансирования 
деятельности в области климата 
в качестве приоритетного направления 
человеческого развития

Повестка дня 2030 и Парижское соглашение 
о  противодействии изменению климата свиде-
тельствуют о решимости мирового сообщества 
предпринять действия, чтобы положить конец ни-
щете, противодействовать неравенству и бороться 
с изменениями климата, от которых больше всего 
страдают маргинализованные и уязвимые группы 
населения. С учетом различий в приоритетах 
между странами со средними доходами и наиме-
нее развитыми странами ведутся дебаты по поводу 
надлежащего баланса между финансированием 
развития и борьбой с изменениями климата.

У каждой страны свои заботы. Развитые страны 
и страны со средним уровнем доходов, выбра-
сывающие бóльшую часть двуокиси углерода 
в атмосферу, ищут финансирование и технологии, 
которые позволят им снизить выбросы и смяг-
чить изменения климата. Но в наименее разви-
тых странах, выбрасывающих минимум углерода 
в атмосферу, финансирование программ противо-
действия изменению климата позволит дать сред-
ства к существованию хозяйствам, устойчивым 
к климатическим изменениям, улучшить системы 
водоснабжения и канализации и обеспечить про-
довольственную безопасность. Эти инвестиции 
выходят за рамки программ адаптации к измене-
ниям климата в узком смысле, поскольку акцент 
делается на человеческом развитии за счет повы-
шения долгосрочной устойчивости экономики 
и общества к изменениям климата.

Использование других средств

Из развивающихся стран и стран с формирую-
щейся экономикой каждый год незаконно выво-
зится примерно 1 трлн долл. США – больше, чем 
эти экономики получают в виде прямых иностран-
ных инвестиций и официальной помощи в целях 
развития58. Мало того, что такая утечка капиталов 
лишает нуждающиеся страны необходимых денеж-
ных средств. Она также усугубляет преступность, 
коррупцию и уклонение от налогов. Большая часть 
этих денег теряется за счет выставления фиктив-
ных счетов в процессе торговли – изменения цен 
с целью перемещение капиталов через границы. 
Если страны-экспортеры и импортеры наладят 
сотрудничество для совместного контроля над 
выставлением счетов благодаря принятию торго-
вых правил и других механизмов, эти незаконные 
денежные потоки можно будет выявить и пресечь.

Можно запустить в обращение так называемые 
социальные облигации для финансирования зна-
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для целей развития 

человеческого 
потенциала

чимых проектов, чтобы раскрыть денежные по-
токи от частных инвесторов и дать возможность 
публичным компаниям передать риски другим 
контрагентам. Они также вынуждают разработчи-
ков политики взвешивать выгоды от интервенций. 
Но необходимо ставить четкие цели: например, 
построить 1 млн туалетов. Понятная количествен-
ная цель заманчива, поскольку легко поддается 
измерению, но туалеты мало что изменят, если не 
станут частью программы улучшения санитарных 
условий, принимаемой местными властями.

Если удастся остановить коррупцию и бегство 
капиталов, это также высвободит средства для раз-
вития человеческого потенциала. В 2010 г. финан-
совые активы на сумму 21 трлн долл. США были 
переведены в офшоры для уклонения от уплаты 
налогов59. После обретения независимости до 
1999 г. Нигерия, по некоторым оценкам, потеряла 
400 млрд долл. США вследствие коррупции60. 
Даже небольшая часть этих денег могла бы суще-
ственно улучшить участь обездоленного населения.

Прекращение субсидий для богачей и для про-
изводства сырьевых товаров, таких как ископаемое 
топливо, может высвободить средства для целей 
развития человеческого потенциала. В 2014 г. бога-
тейшие 20% населения Индии получили субсидии 
в размере 16 млрд долл. США, благодаря сырьевым 
товарам и услугам: бытовой газ, электроэнергия, 
авиационное топливо, золото и керосин, а также 
по льготному режиму налогообложения согласно 
правилам Государственного резервного фонда61. 
По оценкам Международного валютного фонда, 
компании, добывающие и продающие ископаемое 
топливо, фактически получают субсидии от ми-
рового сообщества в размере 10 млн долл. США 
в  минуту62, потому что с этих загрязнителей 
окружающей среды не взыскивают стоимость того 
ущерба, который они наносят окружающей среде, 
в том числе вред местному населению, дышащему 
загрязненным воздухом и вред жителям всего зем-
ного шара вследствие более частых наводнений, 
засух и ураганов из-за изменения климата.

В 1990-е гг. был предложен следующий дого-
вор с целью развития человеческого потенциала: 
если развивающиеся страны будут тратить 20% 
своего внутреннего бюджета на приоритетные 
задачи человеческого развития, средства в раз-
мере еще 20% их внутреннего бюджета будут 
поступать в виде официальной помощи в целях 
развития63. С учетом Повестки дня 2030 следует 
возродить эту идею.

Эффективное расходование 
финансовых средств

Экономическая эффективность в использовании 
средств равноценна их накоплению. Например, 
с помощью телемедицины могут осуществляться 
медицинские консультации и предлагаться 
разные варианты лечения, независимо от место-
нахождения пациентов. Тем самым снижается 

стоимость предоставления услуг. Работники 
здравоохранения, осуществляющие консультации 
по месту жительства больных, иногда не могут 
диагностировать пневмонию, от которой умирает 
1 млн детей в год, или эклампсию, которая явля-
ется главной причиной смерти при родах и после 
родов. Чтобы изменить это положение, предла-
гается использовать мобильную медицинскую 
платформу «Цифровой оксиметр»: недорогой 
датчик, получающий питание от мобильного теле-
фона, измеряет уровень кислорода в крови, а затем 
ставит диагноз и предлагает варианты лечения64.

Меры в отношении групп 
населения с особыми 
потребностями
Поскольку некоторые группы в обществе стра-
дают от систематической дискриминации и об-
делены общими благами, только дискриминаци-
онные меры со знаком плюс могут изменить эту 
ситуацию и обеспечить равноправие в развитии 
человеческого потенциала. Чтобы программы 
человеческого развития охватывали все слои 
населения, необходимо предпринять меры для 
некоторых групп с особыми потребностями, 
такими как женщины, этнические меньшинства, 
коренные народы, инвалиды, люди, зараженные 
ВИЧ-инфекцией, и больные СПИДом а также 
другие уязвимые категории населения.

Одна из таких мер – сбор подробных данных 
по каждой из этих групп (см. главу 3). Дру-
гими мероприятиями являются использование 
механизма квотирования и конкретных мер 
вмешательства, с тем чтобы дать возможность 
маргинализованным группам раскрывать свой 
человеческий потенциал.

Использование механизма 
квотирования

Под этим термином понимается дискриминация 
со знаком плюс в виде справедливого распреде-
ления благ. Подобная стратегия важна для устра-
нения исторического и устойчивого неравенства 
между разными группами и закрепления прин-
ципа равных прав для всех людей. Женщины, эт-
нические меньшинства и инвалиды сталкиваются 
с различными видами дискриминации из-за своей 
половой или этнической принадлежности, либо 
других обстоятельств (см. главу 2). Предрассудки 
и общественные нормы также способствуют нера-
венству и дискриминации в отношении коренных 
народов, людей, живущих с ВИЧ-инфекцией и 
больных СПИДом. Механизм квотирования 
может принимать форму установления квот на 
прием в вузы для этнических меньшинств или 
льготного режима налогообложения для жен-
щин-предпринимателей при получении субсиди-
рованных кредитов в рамках банковской системы.
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Механизм «позитивной дискриминации», 
например, квотирование, не только позволяет 
инвалидам быть трудоустроенными, но и дает воз-
можность остальному обществу наблюдать спо-
собности и достижения этих людей и избавляться 
от предвзятого отношения к ним, а также от 
устаревших социальных норм. Одной из областей, 
где механизм квотирования изменил ситуацию 
к лучшему, является представительство женщин 
в парламентах разных стран (вставка 4.8).

Программа установления системы квот в Ин-
дии, старейшая в мире, была начата в 1950 г. 
Изначально она была призвана предоставить 
выгоды низшим кастам, включая касту неприка-
саемых, или далитов, которые веками угнетались 
при кастовой системе и составляли 16% насе-
ления, и племен неприкасаемых – исторически 
пренебрегаемых племенных групп, составля-
ющих около 8% населения65. Программа была 
расширена в начале 1990-х годов для включения 
в нее других обделенных классов, низших каст, 
социально незащищенных слоев населения, не 
имеющих доступа к хорошему образованию, 
которые составляли около 25% населения. 
Программа не устранила полностью кастовых 
различий, но привела к важным положительным 
результатам. Например, в  1965 г. далиты зани-
мали лишь 2% высших государственных должно-
стей, но к 2001 г. их доля на высоких должностях 
выросла до 11%.

В 2013 г. 32 из 38 университетов и 40 из 59 
федеральных университетов в Бразилии стали 
проводить политику квотирования действий 
в том или ином виде66. В период с 1997 по 2011 г. 

доля бразильцев африканского происхождения, 
зачисляемых в университеты, возросла с 4 до 20%.

Содействие человеческому развитию 
в маргинализованных группах

Несмотря на огромное разнообразие идентич-
ностей и потребностей (см. главу 2), марги-
нализованные группы, такие как этнические 
меньшинства, коренные народы, инвалиды, 
люди, живущие с ВИЧ-инфекцией и больные 
СПИДом, лесбиянки, геи, бисексуалы, трансген-
деры и интерсексуалы, неминуемо сталкиваются 
с  общими ограничениями, пытаясь расширить 
свои возможности и свободы. К сожалению, 
на сегодня эти группы являются маргинализо-
ванными в отношении благополучия, голоса, 
прав и преимуществ. Они часто сталкиваются с 
дискриминацией, социальными предрассудками 
и риском оскорблений. Но у каждой из этих 
групп имеются свои особые потребности, кото-
рые должны быть удовлетворены, чтобы группа 
пользовалась плодами прогресса в области чело-
веческого развития.

Во-первых, следует отметить, что для некото-
рых уязвимых групп, таких как этнические мень-
шинства и инвалиды, защита от дискриминации 
и другие права гарантируются конституцией. 
Такую же защиту имеют коренные народы, 
например, в Канаде и Новой Зеландии. Однако 
во многих случаях отсутствуют действенные 
механизмы обеспечения полного юридического 
равенства. Национальные комиссии по правам 
человека и комиссии по специальным группам 

ВСТАВКА 4.8

Введение системы квотирования помогает увеличить долю депутатов-женщин в парламентах

Гендерные квоты для руководящих должностей и в парламен-

тах стран вышли на первый план после принятия Пекинской 

декларации и Платформы для действий на Четвертой всемир-

ной конференции ООН 1995 г., а также постановления Коми-

тета по устранению дискриминации женщин, согласно общей 

рекомендации 25 (2004 г.) о специальных временных мерах, 

включая квоты. После этой конференции правительства все 

чаще принимают квоты для стимулирования участия женщин, 

противодействия дискриминации и ускорения перемен.

В странах, где действуют гендерные квоты, все больше жен-

щин избирается в парламенты. Женщины в среднем составляют 

26% парламентариев в нижних палатах или однопалатных парла-

ментах в странах, где действуют добровольные партийные квоты, 

25% в странах, где квоты приняты на законодательном уровне 

и 23% в странах, где для женщин зарезервированы места1. Срав-

ните эти цифры с 16% женщин-парламентариев в странах, где 

таких квот нет. Страны, принявшие квоты для женщин-парламен-

тариев, тем самым вселили в женщин уверенность, стимулировав 

их бороться за места в общем парламенте и получать эти места.

 Ярким примером может служить Руанда, где женщины со-

ставляют 64% всех парламентариев в Палате депутатов. В Кон-

ституции 2003 г. 30% всех мест в Парламенте было закреплено 

за женщинами. С каждыми последующими выборами число 

мест в Парламенте, которые занимали женщины, возрастало. 

И если некоторые места были для них зарезервированы, другие 

доставались им вследствие равноправного участия в выборах. 

В 2013 г. представительство женщин в Палате депутатов вы-

росло до 64% Сегодня женщины составляют 60% всех членов 

Парламента2. Со времени введения квот женщины не просто 

увеличили свое представительство в парламентах, но и содей-

ствовали принятию законов, наделявших женщин бóльшими 

полномочиями, включая законы о недопущении насилия против 

женщин и о наказании за эти преступления, законы о праве жен-

щин на землевладение и экономической активности женщин.

Примечания
1. United Nations 2015d. 2. UN Women 2016a.
Источни: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии.
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Квоты для этнических 
меньшинств и 

коренных народов 
в парламентах не 

только обеспечивают 
их самоопределение; 

но и дают этим 
народам возможность 

поднимать 
в парламентах 
волнующие их 

проблемы

населения должны позаботиться о том, чтобы 
права этих групп не нарушались. Некоторые из 
этих групп не признаются маргинализованными 
во многих странах. Лишь пять стран признают 
права лесбиянок, геев, бисексуалов, трансген-
деров и интерсексуалов (вставка 4.9, см. также 
главу 2).

Во-вторых, необходимо признание особого 
статуса маргинализованных групп – например, 
этнических меньшинств и коренных народов. 
Так, поскольку признание права на самоопреде-
ление равноценно признанию потребности в за-
щите, очень важно добиваться признания права 
коренных народов и общин на самоопределение. 
Аналогичным образом, следует признать особые 
отношения многих коренных народов с землей. 
Меры по продвижению развития человеческого 
потенциала среди этих народов должны отра-
жать понимание этих особенностей. У этниче-
ских меньшинств и коренных народов имеется 
своеобразная культура и языки, которые необхо-
димо принимать во внимание при расширении 
их доступа к медицинским и образовательным 
заведениям. Обучение на родном языке станет 

признанием важности языкового своеобразия, 
а также способствовать получению детьми этих 
народов более высокого образования.

В-третьих, необходимо обеспечить деятельное 
участие обездоленных групп населения в процес-
сах, отвечающих их жизненным потребностям. 
Следовательно, квоты для этнических мень-
шинств и коренных народов в парламентах не 
только обеспечивают их самоопределение; но 
и дают этим народам возможность поднимать 
в парламентах волнующие их проблемы. У неко-
торых коренных народов есть свои парламенты 
или советы, которые являются совещательными 
органами (см. главу 2). У Новой Зеландии самая 
длительная история обеспечения представитель-
ства местных коренных народов в национальном 
законодательном органе (вставка 4.10). Мирна 
Канингем Кейн, активистка, отстаивающая 
права коренного народа Никарагуа «мискиту» 
и бывший председатель Постоянного форума 
ООН по вопросам коренных народов, подчер-
кивает, что нам есть чему поучиться у коренных 
народов, жаждущих мира и развития в нашем 
плюралистическом мире (см. авторскую вставку).

ВСТАВКА 4.9

Преодоление дискриминации лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов

Преодоление дискриминации лесбиянок, геев, бисексуалов, 

трансгендеров и интерсексуалов (ЛГБТ) требует наличия 

законодательной базы по защите их прав. В случае кримина-

лизации представителей ЛГБТ эти люди страдают от повсе-

местной дискриминации. В странах, где нет терпимого отно-

шения к представителям ЛГБТ и соответствующих законов, 

эти люди практически не могут защитить себя от дискрими-

нации: они могут чувствовать себя в безопасности только 

в случае отрицания своих сексуальных предпочтений. Чтобы 

облегчить их принятие обществом, необходимо вести про-

светительскую работу в домохозяйствах, обществах, школах 

и на рабочем месте. Неприятие в семьях часто вынуждает 

таких подростков сбегать из дома, поощряет издеватель-

ства в школах и дискриминацию при устройстве на работу. 

Центры помощи, горячие линии и группы наставников могут 

поддержать эту группу лиц.

Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии.

ВСТАВКА 4.10

Представительство народа маори в парламенте Новой Зеландии

Закон 1867 г. о представительстве маори ввел двойную систему 

избирательных округов в Новой Зеландии, при которой члены 

парламента избираются от двух одномандатных электоратов: 

представителей коренного народа маори и граждан европей-

ского происхождения – которые теперь называются общими 

электоратами. В 1975 г. в этот закон была внесена поправка, со-

гласно которой избирателям-маори было предоставлено право 

выбора: баллотироваться как маори или быть частью общего 

электората.

Избирательная реформа 1990-х годов оказало двоякое 

влияние на представительство маори. Во-первых, согласно 

внесенным поправкам, количество парламентариев от четырех 

избирательных округов маори, остававшихся неизменными 

с 1867 г., теперь варьировалось в зависимости от числа из-

бирателей-маори, которые регистрировались для голосования 

в этих электоральных округах. Во-вторых, было введено про-

порциональное представительство, которое позволило маори и 

другим этническим группам избираться по партийным спискам. 

Это привело к избранию парламентариев из числа маори от ши-

рокого спектра политических партий и к значительному увели-

чению числа парламентариев-маори (сегодня их насчитывается 

25 из 121 членов парламента).

Источник: Edwards 2015; Forbes 2015.
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АВТОРСКАЯ ВСТАВКА

Мир может многому научиться у коренных народов

Мой богатый жизненный опыт адвоката, защищавшего права некоторых наиболее 

маргинализованных групп, позволяет мне делиться тем, что я узнала и осмыслила, 

поскольку я понимаю важные условия мирной общественной жизни и устойчивого 

развития в многообразном мире.

Ценить многообразие
Коренные народы вносят вклад в культурное многообразие, а их история подчеркивает 

важность возрождения и прославления древней культуры, музыки, языков, знания, 

традиций и своеобразия. В эпоху, когда ксенофобия, фундаментализм, популизм 

и расизм поднимают голову во многих странах мира, позитивная информация о ценно-

сти многообразия может способствовать противодействию негативным стереотипам, 

расизму и дискриминации, развивая в обществе толерантность, новаторство и мирное 

сосуществование между народами. Важно оберегать веру в равенство и достоинство 

всех людей, как это отражено в фундаментальных принципах Всеобщей декларации 

прав человека.

Специальные меры по обеспечению равенства 
и противодействия дискриминации
Сегодня в мире больше неравенства, чем когда-либо прежде; однако растет понима-

ние того, как важно системно противодействовать неравенству для обеспечения устой-

чивого развития. Первый шаг в борьбе с неравенством – это отказ от дискриминацион-

ной политики и законов, которые все еще существуют во многих странах, не позволяя 

некоторым группам населения полностью раскрыть свой потенциал. Для обеспечения 

интересов коренных народов необходимо принять позитивные или специальные меры 

с целью преодоления дискриминации и обеспечения поэтапной реализации этими 

народами своих прав, как это подчеркивается в Декларации ООН о правах коренных 

народов (статья 21.2). Сюда входят меры по защите культурных ценностей и идентич-

ности коренных народов (статья 8.2), а также обеспечение их доступа к получению об-

разования на своем родном языке (статья 14). Кроме того, отсутствие дискриминации 

коренных народов тесно связано с правом на самоопределение и культурное единение. 

Этим принципам нужно следовать в контексте осуществления цели 16б Повестки дня 

2030: принятия недискриминационных законов и проведение недискриминационной 

политики.

Вскрыть глубинные причины конфликтов
Разрешение конфликтов и устранение несправедливости невозможно без вскрытия 

глубинных причин этих конфликтов. В случае коренных народов глубинные причины 

чаще всего связаны с нарушениями основополагающих прав этих народов – в частно-

сти прав на землю, охотничьи угодья и природные ресурсы. Во всем мире коренные 

народы все чаще сталкиваются с милитаризацией, вооруженными конфликтами, на-

сильственным перемещением и другими конфликтами на их исконных землях, кото-

рые становятся все более ценными в свете глобализации и постоянного стремления 

к извлечению природных ресурсов. Правозащитники и защитники окружающей среды 

из числа коренных народов, мобилизующиеся на защиту своих прав, сталкиваются 

с угрозами расправы, притеснений, криминализации и убийств. Согласно докладу ор-

ганизации «Оксфам», 41% убийств защитников прав человека в Латинской Америке 

связаны с защитой окружающей среды, земли, территории и коренных народов. Необ-

ходимый первый шаг в предотвращении конфликта и обеспечении мирного развития, 

следовательно, состоит в том, чтобы защищать и гарантировать основополагающие 

права всех народов, включая их свободное и сознательное согласие с развитием, ко-

торое происходит на их землях. Ввиду этого приоритета важна Цель 16 в Повестке дня 

2030 относительно миролюбивого общества с сильными общественными институтами. 

В частности, акцент на прозрачности, власти закона и равном доступе к правосудию 

важен для обеспечения прав всех народов.

Учет голоса, мировоззрения и возможностей коренных народов
Коренные народы потребовали обсуждения мер по защите их прав и голоса в процес-

сах принятия решений. Один из часто повторяемых девизов гласит: «Ничего о нас без 

нас». В соответствии со статьей 7 Декларации ООН о правах коренных народов, у них 

как особенных народов есть коллективное право жить в свободе, мире и безопасности. 

Кроме того, в обществах, переживших конфликт, государство должно обеспечить уча-

стие коренных народов через их представительные институты в мирных переговорах, 

миротворческих процессах, гуманитарной помощи и примирении враждующих сторон. 

Путем укрепления общественных институтов и органов управления коренных народов 

и обеспечения их включения в важные процессы принятия решений на местном, на-

циональном и мировом уровнях, можно найти справедливое решение конфликтов, 

а также понять и устранить глубинные причины, которые привели к их возникновению. 

Коренные народы могут также вносить вклад в мирные процессы, благодаря своей 

древней мудрости и правильным подходам к примирению и миру. Подходы коренных 

народностей к примирению часто выходят за рамки юридических решений, поскольку 

внимание акцентируется на прощении, сосуществовании и согласии, которые могут 

вдохновлять в конфликтной ситуации. В противном случае конфликт может стать за-

тяжным. Мир может многому научиться у коренных народов в поисках мира и разви-

тия в нашем многообразном мире.

Мирна Каннингем Кейн
Активистка борьбы за права коренного народа мискиту в Никарагуа, бывший председатель Постоянного форума ООН по проблемам коренных народов
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Люди с ограниченными 
возможностями – 
это люди с иными 

возможностями

В-четвертых, инклюзия маргинализованных 
групп и их приспособление к жизни в обществе 
являются их фундаментальными правами, от 
соблюдения которых зависит способность этих 
групп к независимой жизни, трудоустройству, 
участию в жизни общества и внесению своего 
вклада в общее благополучие на равноправной 
основе. Условия, способствующие произво-
дительному труду и раскрытию творческого 
потенциала, важны для инвалидов, хотя поиск 
работы и ее сохранение могут быть затруднены. 
Обеспечение профессионального образования 
для инвалидов с целью овладения необходи-
мыми навыками, расширение их доступа к про-
изводственным ресурсам (например, к финансам, 
необходимым для открытия собственного дела), 
а также обеспечение их информацией через 
мобильные устройства – это позитивные шаги. 
Более качественные информационные потоки и 
инфраструктура поможет инвалидам в поисках 
работы, а работодателям позволит воспользо-
ваться талантом и способностями этих людей. 
Некоторые страны полагаются на эти методы 
для расширения возможностей по трудоустрой-
ству для инвалидов (вставка 4.11).

Необходимо также поощрять изменения 
в обществе, чтобы создавать более благоприят-
ную среду для инвалидов. Необходимо приви-
вать новые социальные нормы и понимание того, 
что люди с ограниченными возможностями – это 
люди с иными возможностями, и им следует дать 
шанс проявить себя в работе. Подобное отно-
шение должно быть также закреплено в соответ-
ствующих законах, не допускающих дискрими-
нацию.

Новые технологии могут также расширить 
возможности инвалидов. На всех избиратель-
ных участках в Индонезии имеются шаблоны 
по Брайлю для инвалидов по зрению67. В Кам-
бодже аналогичные шаблоны были изготовлены 
после 2008 г.68 На Филиппинах имеются специ-
альные устройства регистрации избирателей 
с инвалидностью, и оборудованы специальные 

пандусы для их въезда на избирательные 
участки69.

В-пятых, мигранты и беженцы, часто вынуж-
денные покидать родные страны, где они не 
чувствуют себя в безопасности, и становиться 
мигрантами поневоле, уязвимы в принимающих 
их странах (см. главу 2). Хотя это пограничная 
проблематика (в главе 5 она анализируется, как 
общемировая проблема), эти вопросы должны 
решаться на местах. Действия местных властей 
должны соответствовать новому характеру 
миграции и учитывать новые условия. При-
нимающим странам следует одобрить законы, 
защищающие беженцев, особенно детей и 
женщин – значительную часть контингента 
беженцев и главных жертв конфликтов. Страны 
транзита и конечного назначения должны пре-
доставлять перемещенным лицам необходимые 
общие блага, такие как обучение детей беженцев 
в школах, чтобы они не стали потерянным поко-
лением. Принимающим странам также следует 
позаботиться о временном трудоустройстве 
и обеспечении прав беженцев, потому что ра-
бота – лучшая социальная защита для этих людей 
(вставка 4.12).

Необходимо разработать всеобъемлющий 
набор индикаторов для измерения человече-
ского развития среди семей мигрантов. Прави-
тельствам следует разработать всеобъемлющую 
миграционную политику с учетом того, что ми-
грация поддерживает национальную экономику, 
как это происходит в Швеции (вставка 4.13). 
Поскольку беженцы – это проблема мирового 
масштаба, сотрудничество принимающих стран 
с международными организациями было бы ша-
гом вперед.

Сделать человеческое 
развитие жизнестойким
Прогресс человеческого развития может оста-
новиться или даже обратиться вспять, если че-
ловечеству будут угрожать потрясения от дегра-

ВСТАВКА 4.11

Расширение возможностей занятости инвалидов в Сербии

Быть инвалидом в Сербии нередко означает жизнь в бедности, 

проблемы с трудоустройством, исключение из жизни общества 

и предубежденное отношение со стороны соотечественников. 

Более 10% населения Сербии – инвалиды, более 70% инвали-

дов живет в бедности, и лишь 13% инвалидов трудоустроено1.

В 2009 годы правительство приняло Закон о профес-

сиональной реабилитации и трудоустройстве лиц, имеющих 

инвалидность. Закон ввел систему квот по трудоустройству, 

обязавшую всех работодателей, имеющих в штате 20–50 чел., 

нанимать хотя бы одного человека с инвалидностью, и на каж-

дые 50 сотрудников любого предприятия должен приходиться 

один инвалид. Частные компании могут не соблюдать режим 

квот, но в этом случае им нужно было платить налог для финан-

сирования услуг инвалидам. Почти 3 700 лиц с инвалидностью 

нашли работу в 2010 г., тогда как в 2009 г. таковых было лишь 

600 человек2.

Примечания
1. UNDP 2011a. 2. UNDP 2011a.
Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии.
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Прогресс 
человеческого 
развития может 
остановиться или 
даже обратиться 
вспять, если 
человечеству будут 
угрожать потрясения 
от деградации 
окружающей среды, 
изменения климата, 
природных катастроф, 
глобальных эпидемий 
и конфликтов

дации окружающей среды, изменения климата, 
природных катастроф, глобальных эпидемий и 
конфликтов. Главными жертвами при этом ста-
новятся уязвимые и маргинализованные группы 
населения.

Содействовать социальной защите

Социальная защита обеспечивает поддержку 
обделенных групп населения, но может также 
оказать позитивное влияние на развитие за 
счет расширения человеческого потенциала. 
Социальная защита включает в себя социальное 
обеспечение, социальную помощь и социальные 
пособия. Лишь 27% населения мира охвачено 
всеобъемлющей системой социальной защиты, 
тогда как 5,2 млрд жителей планеты остаются 
незащищенными70. Политика расширения соци-
альной защиты включает в себя:
• Принятие продуманных, целенаправленных 

и четко реализуемых программ социальной 
защиты. Минимальные нормы социальной за-
щиты – набор базовых гарантий в сфере соцобе-
спечения, одобренный в рамках системы ООН 
в 2009 г. и обновленный с конкретными реко-
мендациями в 2012 г., – нацелены на обеспече-
ние минимального уровня здравоохранения, 
пенсий и других социальных прав для каждого 
с  учетом особенностей конкретной страны71. 
Государства исследуют способы финансирова-
ния минимальных норм социальной защиты – 
от реструктуризации текущих государственных 
расходов до продления периода взносов в фонд 
социальной безопасности. Можно также упомя-
нуть реструктуризацию долга и использование 
валютных резервов центральных банков.

• Сочетание социальной защиты с надлежащими 
стратегиями трудоустройства. Создание 
рабочих мест с помощью программы обще-
ственных работ с особым акцентом на бедные 
слои населения может уменьшить бедность за 
счет генерирования доходов, строительства 
материальной инфраструктуры и защиты 
неимущих людей от потрясений. Важней-

шими примерами такой политики являются 
Национальная программа гарантированного 
трудоустройства в сельских районах Индии 
и Программа возможностей трудоустройства 
сельских жителей в системе государственного 
имущества Бангладеш72.

• Обеспечение прожиточного минимума. Гаран-
тированный минимальный доход всех граж-
дан, не зависимый от рынка труда – еще один 
важный приоритет для государства. Финлян-
дия собирается провести эксперимент, при 
котором произвольно выбранная группа из 
2–3 тыс. граждан, уже получающих пособие по 
безработице, будет получать фиксированный 
месячный доход в размере 560 евро (около 
600  долл. США) вместо пособий по безра-
ботице. Эта сумма – минимальный уровень 
гарантированной социальной поддержки 
в  стране. Пилотное исследование, которое 
будет проведено в 2017–2018 годах, позволит 
оценить, сможет ли выплата этого минималь-
ного прожиточного минимума уменьшить 
бедность, социальную изоляцию и преодолеть 
бюрократию, одновременно способствуя 

ВСТАВКА 4.13

Иммиграция  способствует росту шведской 
экономики

Иммиграция способствовала самому большому экономиче-

скому буму в Швеции за последние 5 лет. В 2015 г. Швеция 

приняла больше беженцев на душу населения, чем любая 

другая европейская страна. По данным Национального ин-

ститута социальных исследований экономика выиграла от 

притока рабочей силы, но нужно понимать разницу между 

иммигрантами и беженцами. Кто-то думает, что большой 

приток беженцев – невыносимое бремя для государства 

даже в краткосрочной перспективе, но это большой стимул 

для экономического роста. Государству нужна долгосрочная 

стратегия интеграции беженцев и экономической экспансии.

Источник: Witton 2016.

ВСТАВКА 4.12

Трудоустройство сирийских беженцев в Иордании

В Иордании присутствие беженцев из Сирии дало толчок не-

формальной экономике с низкими зарплатами, затруднило 

доступ к государственным услугам и увеличило детский труд.

Предпринимаются усилия для улучшения доступа си-

рийских беженцев и членов местных принимающих обществ 

к формальному рынку труда в Иордании. В 2016 г. Иордания 

согласилась трудоустроить фиксированное число сирийцев на 

рынке труда в обмен на доступ к европейским рынкам, увели-

чение европейских инвестиций в Иорданию и доступ к кредитам 

на выгодных условиях. Сирийским беженцам был предоставлен 

трехмесячный период, когда они могли подать заявление о раз-

решении на работу.

Затем акцент переместился на практические средства для 

увеличения доступа сирийских беженцев к рынку труда для 

восполнения дефицита на местном рынке труда, получения иор-

данским обществом и экономики определенных выгод. К июню 

2016 г. сирийским беженцам было выдано 12 тыс. новых разре-

шений на работу.

Источник: ILO 2016a.
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Человеческое развитие 
никогда не будет 

устойчивым в борьбе 
с ВИЧ-инфекцией 

и СПИДом, если 
помощь не будет 

предоставлена 
каждому, кто в ней 

нуждается

увеличению занятости73. Швейцария провела 
в 2016 г. референдум по поводу выплаты мини-
мального базового дохода, но только 23% изби-
рателей поддержало эту меру74. Главный упрек 
ее противников сводится к дороговизне такой 
программы; контраргумент состоит в том, что 
большая часть этой стоимости будет компенси-
рована отменой других социальных программ. 
Программу также критикуют на основании 
довода о том, что «живые» деньги лишат лю-
дей стимула к труду. Однако цель программы 
не в том, чтобы стимулировать поиск оплачива-
емой работы, а в том, чтобы дать возможность 
людям, оставшимся без работы, выжить.

• Адаптация программ к местным условиям. 
Уроки чрезвычайно успешного опыта Ла-
тинской Америки говорят о том, что выплата 
людям наличности может обеспечить дей-
ственную социальную защиту. Программа 
обусловленных денежных переводов на Фи-
липпинах охватила в 2015 г. 4,4 млн семей, или 
21% населения; 82% пособий были выплачены 
беднейшим 40% населения75. Успех программы 
можно объяснить ее целенаправленностью и 
постоянным пересмотром списка получателей 
помощи, с тем чтобы оказывать помощь лишь 
наиболее уязвимым слоям населения. Анало-
гичная программа выплаты наличных средств 
действует на Мадагаскаре, где 60% населения 
живет в крайней нищете. Бенефициары, пре-
имущественно женщины, получают выплаты 
наличными деньгами, а также уроки правиль-

ного питания, развития детей дошкольного 
возраста и навыки руководства хозяйством76.

Как справляться с эпидемиями, 
потрясениями и рисками

Человеческое развитие никогда не будет устой-
чивым в борьбе с ВИЧ-инфекцией и СПИДом, 
если помощь не будет предоставлена каждому, 
кто в ней нуждается. Да, удалось добиться су-
щественных успехов в расширении масштабов 
антиретровирусной терапии, но 18 млн людей, 
живущих с ВИЧ, до сих пор не имеют к ней до-
ступа77. Конкретные группы населения обделены 
помощью: молодые женщины, которые могут 
подвергнуться насилию по половому признаку 
и имеют ограниченный доступ к информации 
и здравоохранению, защищены меньше других78. 
И все же удалось добиться успеха в  снижении 
инфицирования среди женщин и детей и в рас-
ширении их доступа к лечению (вставка 4.14).

Во все более взаимосвязанном мире, где люди 
путешествуют все чаще и легче, готовность к воз-
можному кризису в связи с угрозой здоровью 
и жизни стало приоритетным направлением 
как в развитых, так и в развивающихся странах. 
Недавняя эпидемия, вызванная вирусом Зика – 
наглядный пример, доказывающий, почему 
странам следует быть подготовленными к повы-
шенным нагрузкам на систему здравоохранения. 
Вспышка вируса Зика произошла в начале 2015 г. 
в Бразилии, и вирус быстро перекинулся на дру-

ВСТАВКА 4.14

Охватить обделенных помощью в борьбе с ВИЧ и СПИДом

Малави – лидер в борьбе с ВИЧ и СПИДом с помощью метода, 

известного под названием «Вариант В+». Этот план перехвата 

инициативы был принят в 2011 г. Программа обеспечивает анти-

ретровирусную терапию для всех беременных женщин с ВИЧ 

на основе принципа поголовного лечения, при котором устраня-

ются задержки и препятствия, связанные с определением лиц, 

имеющих и не имеющих права на лечение. Лечение на ранней 

стадии помогает женщинам оставаться здоровыми, защищает их 

от инфицирования при следующей беременности и снижает риск 

передачи ВИЧ их партнерам. Через год после внедрения «Вари-

анта В+» число ВИЧ-инфицированных беременных женщин 

и кормящих матерей, получающих антиретровирусную терапию, 

выросло с 1257 во втором квартале 2011 г. до 10 663 в третьем 

квартале 2012 г.1 Добившись этого успеха, Малави в 2014 г. при-

ступила к осуществлению Национального стратегического плана 

борьбы с ВИЧ и СПИДом на период 2015–2020 гг., чтобы охва-

тить население, которому не была оказана помощь в процессе 

реализации предыдущих инициатив.

В Бразилии, в г. Сан-Паулу в 2010 г. была открыта первая 

клиника для трансгендеров, и с тех пор в центральной части 

этого города открылось еще 9 пунктов для оказания первичной 

медико-санитарной помощи. В городе Кигали (Руанда) созданная 

в рамках программы «Равенство женщин в доступе к медико-са-

нитарной помощи и лечению» клиника, специализирующаяся 

на обслуживании женщинами и уязвимых групп молодежи и под-

ростков, живущих с ВИЧ, оказывает поддержку почти четырем-

стам ВИЧ-инфицированным юношам и девушкам, 90% из которых 

получают антиретровирусную терапию. В столице Объединенной 

Республики Танзании г. Дар-эс-Саламе христианская органи-

зация «Пасторское служение для людей, больных СПИДом при 

епархии Дар-эс-Салама» предлагает бесплатную сдачу анализов 

и консультации, чтобы большее число ВИЧ-инфицированных 

детей и подростков получали медико-санитарную помощь, лече-

ние и поддержку. В столице Кении Найроби больница «Матари» 

обеспе чивает антиретровирусную терапию для ВИЧ-инфициро-

ванных наркоманов. А африканская организация «Помощь нарко-

зависимым, профилактика и лечение» проводит в двух диспан-

серах психологические консультации, прием анализов на ВИЧ и 

другие инфекции, передаваемые половым путем, а также распро-

страняет стерильные шприцы среди наркозависимых больных2.

Примечания
1. CDC 2013; UNAIDS 2016f. 2. UNAIDS 2016c.
Источник: UNAIDS 2016f.
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Побудительные 
причины насилия 
многообразны, 
поэтому к решению 
этой проблемы нужно 
подходить комплексно

гие страны на двух американских континентах. 
Быстрое распространение вируса вызвало такую 
тревогу, что в феврале 2016 г. Всемирная органи-
зация здравоохранения объявила эту эпидемию 
чрезвычайной ситуацией для общественного 
здравоохранения в мировом масштабе.

Государства по-разному реагировали на рас-
пространение вируса Зика. Те страны, где случаи 
передачи вируса все еще имеют место, такие как 
Доминиканская Республика, Колумбия, Эквадор 
и Ямайка, рекомендовали женщинам повреме-
нить с беременностью79. В Бразилии для борьбы 
с вирусом вывели особых генетически модифици-
рованных комаров, представители Вооруженных 
сил были направлены в разные районы страны, 
чтобы обучать людей методам борьбы с комарами и 
предупреждать их о рисках, связанных с вирусом80. 
В пересмотренном стратегическом плане действий, 
разработанном Всемирной организацией здраво-
охранения в сотрудничестве с более чем 60 партне-
рами, акцент делается на научных исследованиях, 
выявлении, профилактике, уходе и поддержке81.

Эпидемия лихорадки Эбола, прокатившаяся 
по Западной Африке, унесла жизни 11 310 чело-
век. Сочетание нескольких факторов усугубило 
эту эпидемию: мобильность населения, крайне 
неэффективные системы здравоохранения, пре-
небрежение проблемой со стороны государствен-
ных чиновников и опасные обычаи погребения. 
Возможно, генетическая мутация сделала Эболу 
более смертоносной, повысив способность 
вируса проникать в человеческие клетки. Это 
означает, что масштабы эпидемии расширились. 
Согласно одному из тревожных выводов, у боль-
ных, инфицированных мутировавшим вирусом 
Эбола, выше вероятность смертельного исхода82.

Природные катастрофы – землетрясения, на-
воднения, цунами, извержения вулканов и тому 
подобное – могут привести к колоссальному 
количеству жертв, погрузить людей в пучину 
бедности и даже обратить вспять прогресс 
в развитии человеческого потенциала. Влияние 
стихийных бедствий на благополучие человека 
можно существенно снизить, особенно среди 
наиболее уязвимых групп населения. Включение 
мер, направленных на повышение устойчивости 
к катастрофам, в политические мероприятия 
и правительственные программы, может снизить 
риски, связанные со стихийными бедствиями, 
и смягчить последствия природных катастроф.

Этот подход положен в основу Сендайской 
рамочной программы по уменьшению риска бед-
ствий, согласованной в марте 2015 г. Несколько 
национальных программ служат иллюстрацией 
этого новаторского подхода. В Азербайджане 
метеостанции модернизируются с помощью авто-
матических систем тревоги, чтобы своевременно 
оповещать власти в случае достижения критиче-
ского уровня подъема воды83. В рамках системы 
также производится сбор данных, которые можно 
использовать для прогнозирования сезонных 

наводнений. В Шри-Ланке осуществляются 
проекты повышения устойчивости школьных 
зданий, позволяющие в случае стихийных бед-
ствий, подобных цунами 2004 г., использовать эти 
здания в качестве общинных центров84. Здания 
проектируются с туалетами, устойчивыми к урага-
нам, солнечными батареями в качестве источника 
электроэнергии, высокими фундаментами для 
уменьшения уязвимости перед наводнениями и 
плоскими бетонными крышами, противостоя-
щими сильным ветрам. Успех этих и аналогичных 
программ требует сотрудничества между разными 
заинтересованными инстанциями и уязвимыми 
группами (правительством, гражданским обще-
ством, научно-исследовательскими институтами, 
частным сектором, женщинами, мигрантами, неи-
мущим населением и детьми). Нужен также обмен 
данными и ресурсами между учреждениями всех 
уровней, и необходимо понимание той роли, 
которую эти учреждения играют в мониторинге 
природных катастроф и противодействии им.

Борьба с насилием и обеспечение 
безопасности людей

Насилие ставит под угрозу безопасность людей. 
Побудительные причины насилия многообразны, 
поэтому к решению этой проблемы нужно подхо-
дить комплексно. В частности, необходимо:
• Укрепление верховенства закона на основе 

спра ведливости и абсолютной нетерпимости 
к насилию. Этот метод требует создания воз-
можностей для гражданского диалога, уча-
стия широкой общественности в принятии 
решений, направленных против насилия, 
а  также тесного сотрудничества с местными 
лидерами и надежными посредниками для 
переговоров с бандами и отчужденными от 
общества группами.

• Усиление местных органов власти, общественного 
патрулирования и правоохранительных органов 
в  очагах насилия – не только для противодей-
ствия насилию, но и для борьбы с коррупцией.

• Развитие высококачественной инфраструк-
туры, улучшение общественного транспорта 
в  районах с высокой преступностью и строи-
тельство более качественного жилья в бедней-
ших городских кварталах с целью повышения до-
верия между властями и обездоленными людьми. 
«Медельинское чудо» во втором по величине 
городе Колумбии – главный пример того, как 
комплексный подход может превратить город, 
некогда печально известный количеством 
убийств в нем (около 6 тыс. убийств в 1991 г.) 
в приятное место для жизни85.

• Предоставление социально-экономических 
альтернатив насилию для молодежи в рамках 
социальных программ.

• Развитие услуг по реагированию и поддержке 
в целях борьбы с насилием и оказания помощи 
его жертвам.
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Успешные программы 
разоружения 

и мобилизации 
учитывают тот факт, 
что бывшие боевики 
представляют собой 

разношерстную группу, 
в которой встречаются 

даже дети, поэтому 
необходим адресный, 

поэтапный подход

Поддержка людей и их благополучия 
в постконфликтных ситуациях

Многим обществам, особенно в странах с низким 
уровнем человеческого развития, трудно добиться 
прогресса в обеспечении благополучия, потому 
что они охвачены вооруженными конфликтами 
или страдают от их последствий. В таких случаях 
стратегия в области человеческого развития 
должна включать в себя как политические, так и 
экономические меры.

На политическом фронте необходим троякий 
подход к преобразованию институтов в период 
прекращения конфликта и восстановления. 
Во-первых, необходимо обеспечить безопас-
ность посредством защиты гражданского насе-
ления и общественное патрулирование, включая 
досмотры и перегруппировку сил безопасности, 
подотчетных общественности. Срочно необ-
ходим национальный или многонациональный 
полицейский контингент для защиты женщин от 
насилия.

Во-вторых, необходимо ускорить рассмотре-
ние индивидуальных случаев для обеспечения 
социальной ответственности, особенно в части 
оказания гуманитарной помощи и закладывания 
фундамента для наделения местного населения 
большими полномочиями в будущем.

В-третьих, нужно вернуть бывших боевиков 
к мирной, гражданской жизни. Их разоружение 
и демобилизация – первые шаги при переходе 
от войны к миру. Разоружение и демобилизация 
требуют безопасности, включения всех враж-
дующих сторон в общественную жизнь, поли-
тическое соглашение, всеобъемлющий подход 
и необходимые ресурсы. Для возвращения бо-
евиков к мирной жизни необходимо решить их 
экономические проблемы. Успешные программы 
разоружения и мобилизации учитывают тот 
факт, что бывшие боевики представляют собой 
разношерстную группу, в которой встречаются 

даже дети, поэтому необходим адресный, поэ-
тапный подход.

На экономическом фронте необходимы следу-
ющие меры вмешательства:
• Возрождение базовых социальных услуг. Это 

приносит социальные и политические выгоды, 
так что положительных результатов можно до-
биваться даже в самых безнадежных ситуациях 
(вставка 4.15). Общество, неправительствен-
ные организации и государственно-частные 
партнерства могут быть хорошими катализа-
торами в подобных ситуациях.

• Поддержка работы в системе здравоохране-
ния во имя достижения множества целей. Во 
многих странах, раздираемых конфликтами, 
система здравоохранения разваливается, так 
как услуги в области здравоохранения превра-
щаются в опасное занятие и для тех, кто по-
могает раненым, и для самих раненых. В этих 
условиях международная помощь незаменима, 
хотя местные добровольцы могут внести 
существенный вклад в оказание важных меди-
цинских услуг, первой помощи пострадавшим 
и спасение жизней.

• Инициирование программ общественных 
работ. Экстренно создаваемые временные 
рабочие места и оплата наличными за работу 
могут обеспечить средства к существованию 
и способствовать созданию важной материаль-
ной и социальной инфраструктуры.

• Формулировка и реализация целевых обще-
ственных программ – например, непрерывное 
использование импровизированных школьных 
помещений, чтобы дети не теряли доступа 
к образованию. Благодаря таким инициативам, 
можно сохранять возможности для будущих 
поколений. Экономическую деятельность 
можно быстро перезапустить, если снова 
обеспечить связь между людьми, реконструи-
ровать сети сотрудничества и помочь в восста-
новлении социальной ткани.

ВСТАВКА 4.15

Успех в снижении материнской и детской смертности в Афганистане

После краха режима талибов в 2002 г. Афганистан встал на новый 

путь развития и, с помощью доноров, инвестировал миллиарды 

долларов в возрождение экономики страны и систем здраво-

охранения. Эти инвестиции содействовали улучшению здоровья 

матерей и их детей, а также способствовали снижению материн-

ской смертности и смертности среди детей в возрасте до 5 лет.

По оценкам, приведенным в «Исследовании причин смерт-

ности в Афганистане в 2010 году», уровень смертности в этой 

стране составлял 327 случаев смерти рожениц на 100 тыс. 

живо рождений и 97 случаев смерти детей в возрасте до 5 лет 

на 1 тыс. живорожденных.

Снижение материнской смертности и смертности среди 

детей младше 5 лет – логичное следствие постепенного 

устранения причин смертности. Речь идет о повышении воз-

раста вступления в брак, распространении противозачаточ-

ных средств, снижении рождаемости, улучшении вакцинации 

и повышении численности женщин, рожающих в специализиро-

ванных медицинских заведениях, распространении дородового 

и послеродового ухода, большей вовлеченности работников 

общественного здравоохранения и улучшения доступа к базо-

вым медицинским услугам.

Источник: Rasooly and others 2014.
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В отличие 
от законодательных 
ограничений 
на выбросы, штрафы 
за углеродные 
эмиссии повышают 
информированность 
загрязнителей, 
предоставляя 
им выбор

Борьба с изменением климата

Изменение климата угрожает жизни и средствам 
к существованию бедных людей и маргинализо-
ванных групп из-за снижения продовольствен-
ной безопасности, угроз здоровью и другим 
рискам. Для решения этой проблемы нужна 
тройственная политика.

Штрафы за выбросы углерода 
и отказ от субсидирования сырьевых 
компаний

Наложение штрафа за выбросы углерода снижает 
уровень загрязнения и притягивает инвестиции 
в более чистую энергетику. Правительства могут 
идти несколькими путями, накладывая штрафы 
за выбросы углерода, но все они дают примерно 
одинаковый результат (вставка 4.16). Выбор 
средств будет зависеть от условий национальной 
экономики. Существуют также косвенные спо-
собы взимания денежных средств за выбросы 
углерода – например, через топливные сборы, 
отказ от субсидирования добычи ископаемого 
топлива и законы, предусматривающие соци-
альную плату за углерод. Выбросы парниковых 
газов могут также оцениваться в виде выплат 
за снижение выбросов. Частные и государствен-
ные компании могут покупать эмиссионные 
квоты, чтобы компенсировать за собственные 
выбросы, либо поддерживать меры по снижению 
экологической через финансирование с опорой 
на результат.

Эти меры начинают возвращать так называе-
мые внешние издержки углеродных выбросов, 
которые общество платит другими способами – 
например, в виде более высокой цены на про-
довольствие из-за ущерба, наносимому урожаю, 
более высоких расходов на медицину из-за 
тепловых волн и засух, ущерба имуществу, при-
чиняемому наводнениями и подъемом уровня 
воды в море.

В любых условиях те, кто несет ответствен-
ность за нанесение урона окружающей среде и 
могут ограничить его, должны платить за исправ-
ление ситуации. В отличие от законодательных 
ограничений на выбросы, штрафы за углеродные 
эмиссии повышают информированность загряз-
нителей, предоставляя им выбор. Они могут 
прекратить загрязнение окружающей среды или 
оплачивать наносимый обществу урон. Это са-
мый гибкий и наименее дорогой способ защиты 
окружающей среды для общества. Это также 
хороший стимул для новых изобретений в сфере 
чистых технологий, содействующих экономиче-
скому росту.

Примерно 40 стран и более 20 городов и про-
винций используют механизм взимания платы за 
выбросы углерода, и в обозримом будущем еще 
большее число административных образований 
собираются ввести подобные штрафы. С помо-
щью этих механизмов удается облагать штрафами 
половину выбросов в этих административных 
единицах, что составляет 13% ежегодных выбро-
сов парниковых газов в мире86. Парижское согла-
шение по климатическим изменениям побуждает 
страны сотрудничать в мировом масштабе по 
углеродным рынкам и согласовывать друг с дру-
гом соответствующую политику обложения 
налогами тех, кто виновен в выбросах двуокиси 
углерода.

Плата справедливой цены – это лишь одна 
часть уравнения. Города быстро разрастаются, 
особенно в развивающихся странах. Более 
половины мирового населения сегодня живет 
в городах; к 2050  г. доля горожан вырастет 
до 2/3 мирового населения87. При тщательном 
планировании в транспортной индустрии и зем-
лепользовании, а также внедрении стандартов 
энергетической эффективности города могут из-
бежать обреченности на неустойчивое развитие. 
Они могут открыть бедным доступ к рабочим 
местам и возможностям, одновременно снижая 
загрязнение воздуха.

ВСТАВКА 4.16

Две тенденции в области установления цены на углеродные выбросы

Существует два вида платы за углеродные эмиссии: торговля 

квотами на выбросы и налог на углерод. Систему торговли 

квотами иногда называют системой нормирования и торговли. 

Она устанавливает предельно допустимый потолок на эмиссии 

парниковых газов и дает возможность отраслям с низкими 

выбросами продавать свои квоты более «грязным» предприя-

тиям. Формируя рынок спроса и предложения квот на выбросы, 

система позволяет устанавливать рыночную цену на выбросы 

парниковых газов. Потолок позволяет гарантировать требуе-

мое снижение вредных выбросов, вынуждая производителей 

(в совокупности) укладываться в предписанные нормы.

Налог на углерод напрямую устанавливает цену на угле-

родные выбросы, определяя ставку налога на эмиссии пар-

никовых газов или, что чаще практикуется, на содержание 

углерода в ископаемом топливе. Отличие от системы торговли 

квотами на выбросы в том, что непосредственная цель налога 

не в снижении выбросов, а в установлении фиксированной 

цены на углерод.

Источник: World Bank 2016j.
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Бедность и деградация 
окружающей среды 
часто оказываются 
взаимосвязанными 

явлениями, 
тормозящими развитие 

человеческого 
общества. Истощение 
ресурсов в прошлом 

усугубляет 
нищету сегодня, 
и это вынуждает 

бедных еще больше 
истощать ресурсы 

ради выживания

Отказавшись от вредных субсидий для под-
держки индустрии ископаемого топлива, страны 
могут перераспределить свои расходы в пользу 
наиболее нуждающихся и эффективных отраслей, 
включая целенаправленную поддержку бедным 
людям. В 2013 г. субсидии на поддержку ископа-
емого топлива составили 550 млрд долл. США – 
значительную часть ВВП некоторых стран88. 
Однако субсидии на ископаемое топливо не за-
щищают бедных. Богатейшие 20% населения 
мира получают в шесть раз больше выгод от этих 
субсидий, чем беднейшие 20%89.

Повышение энергоэффективности 
и использование возобновляемых 
источников энергии

Примерно у 1,2 млрд жителей нашей планеты нет 
доступа к электричеству; еще 2,8 млрд зависят 
от твердых видов топлива, таких как древесина, 
древесный или каменный уголь, используемых 
для приготовления еды. Эти виды топлива за-
грязняют воздух в жилом помещении90. В рамках 
инициативы «Устойчивая энергетика для всех» 
поставлены три цели: всеобщий доступ к совре-
менной энергетике, удвоение показателей эф-
фективности использования энергии и удвоение 
возобновляемых источников энергии к 2030 г. 
Более чем 20-летние усилия в области улучшения 
экономии энергии привели к снижению энер-
гопотребления в мире на 1/3. Возобновляемые 
источники энергии сегодня более доступны, 
чем когда-либо. Цены снижаются, и в некоторых 
странах сегодня стоимость развития возобнов-
ляемой энергетики в коммунальном хозяйстве 
ниже стоимости выработки энергии на основе 
ископаемого топлива91.

Выявление связи между бедностью и 
состоянием окружающей среды крайне 
важно для маргинализованных групп

Связь между бедностью и состоянием окружа-
ющей среды непростая. Ущерб, причиняемый 
окружающей среде, почти всегда больше всего от-
ражается на бедных людях, которые становятся 
главными жертвами загрязнения воздуха и воды, 
засухи и опустынивания земель. Они почти 
всегда живут в непосредственной близости от 
заводов, загрязняющих атмосферу, загруженных 
трасс, свалок, на экологически неблагополучных 
землях. Ирония судьбы здесь состоит в том, что 
хотя бедные и несут основное бремя ущерба, 
наносимого окружающей среде, они редко бы-
вают повинны в ее загрязнении. Богатые наносят 
гораздо больший ущерб экологии, производят 
больше мусора и создают бόльшую нагрузку на 
природные экосистемы.

Бедность и деградация окружающей среды ча-
сто оказываются взаимосвязанными явлениями, 
тормозящими развитие человеческого общества. 

Истощение ресурсов в прошлом усугубляет 
нищету сегодня, и это вынуждает бедных еще 
больше истощать ресурсы ради выживания. Био-
разнообразие, от которого зависит жизнь бедных 
людей, их средства к существованию, питание 
и медицина, истощено на половине земель мира, 
и восстановить его будет очень сложно92.

Было бы упрощением объяснять связь между 
бедностью и состоянием окружающей среды 
исключительно с точки зрения доходов. Вопросы 
по поводу собственности на природные ресурсы, 
доступа к общим ресурсам (таким как вода), до-
стоинства и недостатки местных общин, органов 
и институтов власти, обеспечение прав бедных 
людей на ресурсы – все это должно стать частью 
государственной политики, потому что от этого 
зависит отношение людей к окружающей среде.

Климатически оптимизированное сельское 
хозяйство поддерживает развитие, обеспечивая 
продовольственную безопасность по мере изме-
нения климата. С помощью такого подхода фер-
меры могут повысить урожайность культур и их 
устойчивость к климатическим изменениям. Их 
фермы, наряду с лесами, могут поглощать и свя-
зывать углерод, снижая общий объем выбросов93.

С помощью Инициативы по борьбе с нище-
той и охране окружающей среды, совместно 
выдвинутой ПРООН и Программой ООН по 
окружающей среде, взаимозависимость уровня 
бедности от состояния окружающей среды 
была комплексно отражена в стратегиях обще-
национального и местного развития 24 стран и 
отраслевых стратегиях 18 стран с акцентом на 
многомерные проблемы развития (вставка 4.17).

Защита достижений в области человеческого 
развития и прекращение их отрицательной 
динамики могут быть представлены в виде 
модели, где устойчивость изображена в виде 
концентрических колец, расходящихся вокруг 
человека, семьи, тесно связанных между собой 
местных групп, местной общины, местных орга-
нов управления, государства и планеты в целом. 
Роль правительства состоит в том, чтобы обе-
спечить баланс между защитой и расширением 
прав и возможностей человека, с одной стороны, 
и концентрическими кольцам поставщиков услуг 
в области безопасности, которые либо увели-
чивают возможности человека, либо, если они 
плохо функционируют, создают для него угрозы. 
В этом смысле Латвия находится на передовой 
линии фронта, и ее опыт может быть использо-
ван другими странами (вставка 4.18).

Расширение прав и возможностей 
тех, кто остался обделенным
Если проводимая политика не обеспечивает 
благополучия маргинализованных групп и 
уязвимых людей, и если государственные уч-
реждения не могут обеспечить охват всех групп 
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Инструментарий 
в области прав 
человека для решения 
проблемы лишений 
и исключения 
из процесса развития 
во всех его измерениях 
сложен и неоднозначен

населения, должны существовать инструменты 
и механизмы для выправления ситуации, чтобы 
эти люди могли заявить о своих правах и потре-
бовать того, что они заслуживают.

Поддержка прав человека

Инструментарий в области прав человека для 
решения проблемы лишений и исключенности из 

процесса развития во всех его измерениях сложен 
и неоднозначен. Имеется законодательная база, 
которая гарантирует всеобщие права человека 
и справедливость для всех людей. Однако в раз-
ных странах государство по-разному подходит 
к защите этих прав, институциональные возмож-
ности тоже везде разные, и иногда отсутствует 
система подотчетности. Всеобщая декларация 
прав человека, принятая в 1948 г., стала фунда-

ВСТАВКА 4.17

Учет взаимосвязи между бедностью и состоянием окружающей среды

Руанда включила цели и задачи в области климата и взаимо-

зависимости бедности и состояния окружающей среды в 30 

районных планов, как часть Национального плана развития, 

в котором теперь будет учтена связь бедности с состоянием 

окружающей среды.

В плане устойчивого развития Монголии также учтена 

связь между бедностью и состоянием окружающей среды. 

Значительного прогресса также удалось добиться при состав-

лении планов развития в 17 провинциях и Национального плана 

социально-экономического развития (2016–2020), в которых 

устойчивое развитие и инклюзивный рост объявлены важными 

целями, без которых невозможно экономическое развитие 

страны. 

Инициатива по борьбе с нищетой и защите окружающей 

среды помогла правительству Гватемалы включить в План на-

ционального развития и региональные планы развития задачи 

в части поддержки бедных, гендерного равенства и устойчивого 

управления природными ресурсами1. В рамках инициативы 

орга низовано обучение госслужащих, чтобы они понимали, как 

методы оценки состояния экосистемы могут способствовать 

снижению бедности. 

Лаосская Народно-Демократическая Республика опреде-

лила прямые иностранные инвестиции в природные ресурсы, 

включая землю, горнодобывающую промышленность и гидро-

электростанции, как главную проблему, усугубляющую отрица-

тельную зависимость между состоянием окружающей среды 

и бедностью2. Эти инвестиции стимулировали быстрый эконо-

мический рост в стране, но привели к деградации окружающей 

среды в сельской местности. Инициатива помогла «встроить» 

социально-экологическую защиту в государственное планиро-

вание развития и управления частными инвестициями. В част-

ности, речь идет о современных руководящих указаниях по 

новым инвестициям и улучшенному контролю, которые стали 

важным вкладом в решение задачи 17.5 Цели в области устой-

чивого развития по принятию и внедрению режимов поддержки 

инвестиций для наименее развитых стран3.

Примечания
1. UNEP and UNDP 2016. 2. United Nations 2015c. 3. United Nations 2015c.
Источник: GC-RED 2016.

ВСТАВКА 4.18

Жизнестойкое человеческое развитие: уроки Латвии

Во-первых, жизнестойкость человека следует рассматривать 

сквозь сложную призму проблем человеческого развития 

и безопасности человека.

Во-вторых, жизнестойкость человека должна обеспечи-

ваться на практике следующим образом:

• Информационные технологии и мобильность людей уве-

личивает влияние индивидуальных и глобальных дей-

ствий.

• Существуют многочисленные цели в области развития при 

ограниченных ресурсах. Наилучшие результаты в области 

развития достигаются благодаря умной расстановке прио-

ритетов и разумного выбора.

• Возникновение поведенческой экономики помогает разра-

ботчикам политики влиять на восприятие людей.

В-третьих, чтобы правильно расставить приоритеты, лица, 

принимающие решения, могут предпринять следующие шаги:

• Попросить людей определить основные угрозы, риски 

и препятствия в развитии, собрать данные о выявленных 

рисках, измерить серьезность угроз стандартными мето-

дами и определить наиболее уязвимые группы. Принять 

во внимание объективные и субъективные факторы, по-

тому что и те, и другие влияют на поведение.

• Определить и усилить факторы, оказывающие наиболь-

шее влияние на устойчивость, памятуя о том, что эти фак-

торы могут быть уникальными для разных людей.

• Усиливать способность людей разрабатывать собственную 

стратегию безопасности.

• Обеспечивать действенную комплексную безопасность – 

межотраслевое, многоуровневое сотрудничество, помогаю-

щее человеку, обществу и стране укреплять безопасность.

Источник: Simane 2016.
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В объединенном 
мире права человека 
требуют глобального 

правосудия

ментом для нравственных призывов к защите 
прав человека во всех странах94. Она привлекла 
внимание к теме прав человека, оказав влияние 
на национальные конституции и способствовав 
заключению международных соглашений, на-
правленных на защиту конкретных прав, вклю-
чая Международный договор о гражданских и 
политических правах и Международный договор 
об экономических, социальных и культурных 
правах.

Правительства избирательны в признании 
международных договоров и не все следуют 
принципам прозрачности и подотчетности 
в  своей деятельности (рис. 4.5). Были созданы 
альтернативные протоколы как инструмент, 
позволяющий людям отправлять жалобы на на-
рушение своих прав в международные комитеты. 
Этим комитетам доверено проводить расследо-
вание серьезных и систематических нарушений.

Человеческое развитие для всех требует пол-
ной приверженности правам человека, но, если 
судить по ратификации договоров о правах 
человека, этого еще только предстоит добиться. 
Требуется также наличие сильных национальных 
комитетов по защите прав человека, наделенных 
необходимыми полномочиями и решительно на-
строенных на борьбу с любой дискриминацией, 
с целью обеспечения защиты разных прав всех 
людей. Такие комитеты и уполномоченные по 
защите прав исследуют жалобы на нарушение 
прав, обучают гражданское общество и страны 
методам защиты прав человека и рекомендуют 
правовые реформы.

Право на развитие – это законное право всех 
людей, и там, где его признают, гораздо меньше 
униженных и бесправных людей, лишенных 
общих благ. Например, Конституция Индии 
обязывает государство открывать школы в непо-
средственной близости от тех населенных пунк-
тов, которые они обслуживают. После того, как 
это требование стало предметом судебных разби-
рательств в Верховном суде, начали открываться 
школы в шаговой доступности.

Когда все богатство выбора и свобод, связан-
ных с развитием человека, признается неотъем-
лемым правом, это позволяет в значительной 
мере устранить неравенство возможностей. 
Права человека – это целый набор принципов 
и инструментов, позволяющих менять полити-
ческую динамику и осуществлять социальные 
перемены.

В объединенном мире права человека требуют 
глобального правосудия. Необходимо расши-
рить модель подотчетности государственной 
власти, включив в нее обязательства неправи-
тельственных организаций и обязательства госу-
дарства за пределами национальных границ. Не-
возможно повсеместно обеспечить соблюдение 
прав человека без развитых внутриполитических 
механизмов и более решительных действий на 
международной арене (см. главу 5).

Обеспечение доступа к правосудию

Доступ к правосудию означает способность лю-
дей добиваться решения своих проблем с помо-
щью формальных и неформальных юридических 
инстанций. Процесс правосудия имеет каче-
ственные параметры и должен осуществляться 
в соответствии с принципами и стандартами 
в области прав человека. Главная особенность 
верховенства закона – это равенство всех перед 
законом: все люди имеют право на защиту своих 
прав государством и судебной властью. Вот по-
чему так важен равный доступ к судам и другим 
органам правосудия, участвующим в правоохра-
нительной деятельности. Доступ к правосудию 
выходит за рамки формальных инстанций, таких 
как суды; это нечто большее, чем только юриди-
ческие полномочия.

Бедные и обездоленные люди сталкиваются 
с  огромными препятствиями, в том числе 
вызванными отсутствием осведомленности и 
знаний в юридической области. Их положение 
далее осложняется социальным и личностным 
отчуждением. У бедных людей ограниченный 
доступ к  государственным услугам, поскольку 
они зачастую оказываются им не по карману. 
Кроме того, им сложно разобраться в бюро-
кратических лабиринтах, а у государственных 
учреждений нередко не хватает средств, пер-
сонала и помещений. В удаленных районах 
зачастую отсутствуют полицейские участки и 
суды, и бедняки часто не могут себе позволить 
оплатить пошлину за разбирательства их дела 
в  суде. Квази-юридические механизмы могут 
быть им тоже недоступны.

Препятствия на пути к правосудию для корен-
ных народов, а также для расовых и этнических 
меньшинств проистекают из их исторически 
подчиненного статуса, а также социально-поли-
тического устройства, усиливающего предвзя-
тость в  законодательной базе и системе право-
судия, которые склонны непропорционально 
криминализировать действия этих меньшинств 
и заключать их представителей под стражу. Это 
усиливает их слабость и беззащитность перед 
произволом правоохранительных органов и чи-
новников.

Политическая и правовая маргинализация 
исторически угнетенных и подчиненных групп 
все еще видна в ограниченном доступе этих 
групп к правосудию. Этнические меньшинства, 
сельская беднота и перемещенные лица, бежав-
шие от вооруженного конфликта, традиционно 
сталкиваются с самыми большими препонами 
на пути к правосудию.

Всеобщий доступ к правосудию особенно 
важен для маргинализованных групп. Правовая 
грамотность и знания необходимы этим людям 
для отстаивания своих прав. Самые слабые 
члены общества больше всего в этом нуждаются. 
Служба юридической помощи в Грузии, финан-
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сируемая государством – обнадеживающий при-
мер, поскольку она обеспечила своевременные 
и ощутимые результаты (вставка 4.19)95.

Содействие инклюзии

Страны используют разные подходы к ре-
шению проблемы различий и культурного 
многообразия внутри своих границ. Среди 
предпринимаемых мер можно отметить акцент 

на интеграцию пришельцев, их ассимиляцию и 
воспитание граждан в духе терпимости к раз-
ным культурам. Необходимо также вводить по-
нятие гражданства с социально-политическими 
особенностями. Эти особенности разных групп 
населения по-разному влияют на благополучие 
людей и на приоритеты в области человеческого 
развития.

Это отражалось на их политических свободах, 
относительном положении на рынках и социаль-

РИСУНОК 4.5

Международные акты в области прав человека все еще не подписаны и не ратифицированы отдельными странами
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Международная конвенция о ликвидации всех форм 
расовой дискриминации (1965)

Международный пакт о гражданских 
и политических правах (1966)

Международный пакт об экономических, социальных 
и культурных правах (1966)

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации 
в отношении женщин (1979)

Конвенция против пыток и других форм жестокого, 
бесчеловечного и унизительного обращения и наказания (1984)

Конвенция о правах ребенка (1989)

Международная конвенция о защите прав всех 
трудящихся-мигрантов и членов их семей (1990)

Международная конвенция для защиты всех лиц 
от насильственного исчезновения (2006)

Конвенция о правах инвалидов (2007)

Государство-участник Подписавшее государство Никаких действий

Источник: UNOHCHR 2016.
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Право на информацию 
требует свободы 

использования 
информации для 

формирования 
общественного 

мнения, 
принятия отчетов 
от правительства, 

участия в принятии 
решений и реализации 

права на свободу 
выражения

ном статусе. Например, 1,5 млрд людей в мире 
не могут удостоверить свою личность96. Не имея 
свидетельства о рождении или паспорта, они не 
могут открыть счет в банке, получать социаль-
ное пособие и медицинскую страховку. Новые 
технологии помогают странам в создании жизне-
способной и всеохватывающей системы иденти-
фикации личности. 

Если обездоленные группы составляют де-
мографическое большинство, демократические 
институты позволяют проводить всеобъемлю-
щую политику, снижающую социально-эконо-
мическое неравенство. Именно это случилось 
в Южной Африке после окончания политики 
апартеида и в Малайзии после принятия Новой 
экономической политики в 1970 г. 

Инклюзия лежит в основе Повестки дня 2030. 
Если никто не будет обделен благами, мы будем 
жить в  справедливом, толерантном, открытом 
мире, где удовлетворяются потребности наибо-
лее уязвимых групп.

Обеспечение подотчетности

Возложение на социальные институты публич-
ной и взаимной ответственности, особенно по 
защите прав исключенных сегментов населения, 
требует явных интервенций. Один из главных 
инструментов – это право на информацию. 
С 1990-х годов более 50 стран приняли новые за-
коны по защите права на информацию97. В 2015 г. 
более 100 стран уже приняли национальные 
законы о праве на информацию98. В то время как 
законы о свободе информации были приняты 
в развитых индустриальных странах с целью 
поддержки хорошего управления, прозрачности 
и подотчетности, во многих развивающихся 
странах они развивались по иной траектории 
(вставка 4.20).

Право на информацию требует свободы ис-
пользования информации для формирования 
общественного мнения, принятия отчетов от 
правительства, участия в принятии решений 
и реализации права на свободу выражения. Это 
право доступа к информации возлагает на прави-
тельство два важных обязательства: публиковать 
и распространять важную информацию о том, 
что делают органы власти, и реагировать на за-
просы, позволяя общественности просматривать 
оригиналы документов или получать их копии.

Для развития прямых контактов между поль-
зователями и поставщиками услуг использу-
ются такие средства контроля государственных 
органов, как опросы для отслеживания госу-
дарственных расходов, карточки отчета перед 
гражданами, общественные проверки и обще-
ственный контроль. Граждане также участвуют 
в составлении бюджетов, контроле отраслевых 
бюджетов, проверках, что позволяет вовлекать 
их в управление государственными средствами 
и их распределении для решения приоритетных 
задач.

Общепризнанно, что подобное участие вно-
сит вклад в человеческое развитие и демократи-
ческое государственное управление, особенно 
в отношении тех, кто остается обделенным. Рас-
ширение прав и возможностей в сфере голоса и 
участия оказало влияние на развитие в интере-
сах бедных слоев населения, а также на формиро-
вание демократии. Гражданские свободы, в том 
числе те, что ассоциируются с голосом и подот-
четностью, могут также обладать практической 
или косвенной ценностью для решения других 
задач в области развития, поскольку разные 
виды свобод дополняют друг друга. Усиление го-
лоса и расширение подотчетности могут, таким 
образом, оказывать воздействие на бедность 
и обездоленность.

ВСТАВКА 4.19

Равенство перед законом: служба правовой помощи в Грузии

Служба юридической помощи Грузии, финансируемая государ-

ством, была создана в 2007 г. с целью предоставления юриди-

ческих консультаций уязвимым группам в рамках всеобъемлю-

щей правовой реформы. Это независимая служба, подотчетная 

парламенту. Ее независимость и прозрачность оберегается 

Советом по юридической помощи.

Правительство основало Высшую школу правосудия для 

подготовки профессионалов в области права1. Юристы приоб-

рели необходимые навыки в отстаивании интересов маргинали-

зованных групп.

Три четверти респондентов, участвовавших в опросе 

2010 г., оценили службу как «очень полезную», а 71% зая-

вили, что благодаря ей добились положительного исхода 

в суде2. К 2015 г. служба имела уже 15 представительств 

по стране и предоставила бесплатную юридическую помощь 

более чем 75 тыс. нуждающимся, большинство из которых 

представляли наиболее уязвимые группы: 57% безработных, 

11% не имели образования и не понимали юридической 

терминологии и 4% – этнические меньшинства; 58% нуждав-

шихся – женщины.

Примечания
1. UNDP 2016g. 2. UNDP 2016g.
Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии.
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Гражданские свободы, 
в том числе те, 
что ассоциируются 
с голосом и 
подотчетностью, 
могут также обладать 
практической или 
косвенной ценностью 
для решения других 
задач в области 
развития, поскольку 
разные виды свобод 
дополняют друг друга

Заключение
Прогресс человеческого развития в рамках 
усилий по охвату всех и каждого требует се-
рьезной и продуманной политики, включая 
всеобщие политические меры с надлежащей ак-
центировкой и переориентацией, мероприятия 
в отношении групп с особыми потребностями 
и интервенции, направленные на защиту до-
стижений в области человеческого развития и 
недопущение отката назад. Но политические 
меры по поддержке национальной политики 
будут также включать в себя обеспечение уча-
стия людей в оказании влияния на политику и 
в оценке результатов развития; особенно это 

касается голоса маргинализованных и уязви-
мых слоев населения. Чтобы этого достигнуть, 
нужно существенно повысить качество сбора 
и использования данных, используемых для 
разработки политических мер на основе прак-
тического опыта. Необходимо также серьезно 
улучшать механизмы и инструменты прозрач-
ности, подотчетности и оценки.

Но актуальность и эффективность госу-
дарственной политики во многом зависят от 
того, что происходит в мире в плане решения 
международных проблем и функционирования 
институтов, учитывая общие рамки мирового 
сообщества и глобальных рынков. Об этом пой-
дет речь в главе 5.

ВСТАВКА 4.20

Право на информацию: меры, принимаемые в развивающихся странах

C 2005 г. Индия всячески поддерживает право людей на соци-

ально-экономические блага, включая информацию, работу, 

образование, сохранение лесов, продовольственные и госу-

дарственные услуги. Были созданы новаторские государствен-

ные механизмы, улучшающие прозрачность, ответственность 

и подотчетность государства1. 

Благодаря работе общественной группы «Маздор кисан 

шакти сангатана»2, стали популярны общественные собрания, 

где на обсуждение выносится собранная информация о государ-

ственных расходах и реализации государственных программ.

В Бангладеш Закон о местных органах управления от 

2009 г. и Закон о праве на информацию от 2009 г. требует рас-

крытия информации о предлагаемом бюджете местной власти 

на открытых собраниях, а текущие планы и бюджеты развития 

обсуждаются на собраниях граждан3. В Мозамбике проходят 

гражданские консультативные советы, в которых участвуют 

местные общественные лидеры (40%), женщины (30%) и моло-

дежь (20%). Они формируют местную администрацию, отвеча-

ющую за программы развития, в которых граждане принимают 

самое непосредственное участие.

Примечания
1. Ruparelia 2013. 2. Joshi 2010. 3. McGee and Kroesschell 2013.
Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии.
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Кто выиграет 
и кто проиграет 
от глобализации 
зависит от того, 
как она будет 
развиваться

Преобразование глобальных институтов

Сегодняшняя ситуация в мире сильно отличается от той, с которой мир сталкивался в 1990 г. Повестке дня 2030, с ее девизом «никого 
не оставлять позади», угрожают новые глобальные проблемы. Неравенство и исключенность, насилие и экстремизм, беженцы и мигра-
ция, загрязнение окружающей среды и экологическая деградация – все это результаты деятельности людей и их взаимодействия, осо-
бенно трансграничного. Поэтому решение этих проблем зависит не только от действий отдельных стран, но и от создания глобального 
коллективного потенциала в целях достижения результатов, которых ни одна страна не сможет добиться в одиночку.

Все эти вопросы связаны с распространением 
глобальных общественных благ и его косвенным 
влиянием, возникающим параллельно процессам 
глобализации и усилению контактов между людь-
ми. Нескоординированные действия отдельных 
стран, направленные на решение глобальных про-
блем – снижение выброса парниковых газов, защи-
ту прав трудящихся, обеспечение минимального 
дохода, сотрудничество в укреплении нестабиль-
ных государств, оказание гуманитарной помощи 
и защиту населения, подвергающегося крайней 
опасности, – оказываются неэффективными из-за 
существования побочных эффектов1. В силу этого 
для систематического привлечения внимания 
к важнейшим глобальным вопросам, а также для 
мониторинга и координации их решения необхо-
димы глобальные и региональные институты.

Международные институты и установленный 
благодаря им глобальный порядок способство-
вали значительному прогрессу человеческого 
развития. Но в то же время эти институты со-
существуют с упорно проявляющейся крайней 
обездоленностью – они не охватывают круп-
ные сегменты населения планеты – и не менее 
упорно проявляющейся незащищенностью лю-
дей (см. главы 1 и 2). Противоречивый характер 
достигнутых успехов взывает о необходимости 
реформ, призванных сохранить то, что эффек-
тивно, и устранить очевидные недостатки.

Эта глава посвящена важнейшим глобальным 
общественным институтам – рынкам, много-
сторонним организациям и гражданскому об-
ществу. Они включают в себя: нормы и правила, 
регулирующие обмен товарами, услугами, ка-
питалом и рабочей силой; многосторонние ор-
ганизации, устанавливающие и претворяющие 
в  жизнь продвижение глобальных обществен-
ных благ; и глобальные сети граждан, продви-
гающих свои многообразные интересы. В этой 
главе рассматриваются структурные проблемы 
и задачи человеческого развития, в частности, 
связанные с тем, чтобы охватить всех и каждого, 
и предлагаются варианты реформ.

Проблемы и структурные дефициты связаны 
главным образом с неравенством между странами, 
находящимися на разных уровнях развития, 
а также между отдельными сегментами населения 
планеты. Сохраняется асимметрия в том, как 
страны представлены на глобальных рынках, как 

устанавливаются правила, как работают меха-
низмы финансовой компенсации, и какой потен-
циал имеется для осуществления подотчетности. 
Это неравенство создает барьеры на пути практи-
ческого осуществления принципа всеобщности 
и порождает несправедливость, когда некоторые 
группы обладают явным преимуществом в опре-
делении правил игры и распределении выигрыша. 
Кто выиграет и кто проиграет от глобализации 
зависит от того, как она будет развиваться.

Для реагирования на эти вызовы глобальные 
институты могут повысить коллективный потен-
циал. Они могут расширить возможности меж-
дународных обменов (включая обмен людьми, 
знаниями, товарами и капиталами) как для 
сотрудничества, так и для участия в обществен-
ной жизни и осуществления подотчетности. Но 
существует напряженность между глобализацией 
и демократической разработкой политики на 
национальном уровне. Международные правила 
могут ограничивать осуществление некоторых 
политических мер на национальном уровне, 
в  том числе и тех, которыми нынешние разви-
тые страны пользовались в прошлом. Однако 
существует возможность построения более со-
вершенных глобальных институтов и улучшения 
глобального управления по следующим линиям:
• Правила, которые чрезмерно ограничивают 

политику в области развития, не являются 
неизбежным результатом глобализации. Они – 
следствие конкретного пути к глобализации, 
когда отдельные страны и отдельные голоса об-
ладали более значительным влиянием за столом 
переговоров. Но если более систематически и 
на более справедливой основе привлекать более 
широкие подходы, то появится возможность 
следовать правилам, благоприятствующим 
человеческому развитию для всех и каждого. 
В частности, расширение благоприятных воз-
можностей требует, чтобы страны сохраняли 
разумный объем национальных полномочий 
в области разработки политики в соответствии 
с демократическими принципами.

• Производство глобальных социальных благ 
требует укрепления многостороннего сотруд-
ничества и согласованности политических 
мероприятий, способной сочетать общее 
благо с общей ответственностью в рамках 
легитимности. Например, нельзя полностью 
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отделять ограничение потока иммигрантов от 
обязанности защищать людей, испытывающих 
крайнюю обездоленность за границей.

• Развивающимся странам требуется более высо-
кий потенциал использования глобализации для 
решения задач устойчивого развития. В про-
шлом они согласились – путем демократических 
процедур – на ограничение прав национальных 
директивных органов в рамках договоров о за-
щите инвестиций, налоговых преференций для 
зарубежных компаний и либерализации тор-
говли. Некоторые из этих обязательств позднее 
в некоторых странах стали препятствиями для 
осуществления политики в области развития.

Структурные проблемы 
глобальных институтов
Человеческое развитие для всех и каждого тре-
бует выявления препятствий на пути практиче-
ского осуществления принципа всеобщности на 
уровне основных глобальных институтов – рын-
ков, многосторонних организаций и глобального 
гражданского общества.

Управление глобализацией экономики

Несбалансированное управление 
глобализацией экономики

Глобализация рыночных институтов, регули-
рующих международные потоки товаров, услуг, 
капитала и трудовых ресурсов не является ни 

спонтанной, ни неизбежной. В мире уже бывали 
волны глобализации, за которыми следовали 
периоды протекционизма, которые были след-
ствием коллективных национальных, регио-
нальных и глобальных решений. Глобализация 
требует минимума стандартов, правил и доверия. 
С точки зрения индивидов глобализация может 
рассматриваться как неотъемлемая часть повыше-
ния уровня человеческого развития, так как она 
открывает новые возможности для взаимодей-
ствия, перемещений и инвестиций (расширения 
индивидуального человеческого потенциала). Но 
она также подразумевает подверженность внеш-
ним потрясениям при взаимодействии с дру-
гими народами и странами. Некоторые из этих 
потрясений будут способствовать расширению 
потенциала, а другие – его сужению (табл. 5.1). 
На основе этих эффектов посредством коллек-
тивных решений осуществляется формирование 
глобальных институтов в рамках взаимодействия 
различных групп, в результате чего происходит 
дифференциация затрат и выгод.

Многосторонние и двусторонние организа-
ции определяют основные правила и стандарты. 
В сфере торговли товарами и услугами основные 
стандарты и правила устанавливаются Всемирной 
торговой организацией: ее решения обязательны 
для исполнения странами-членами. В сфере 
регулирования потоков капитала основными 
механизмами защиты являются международные 
инвестиционные соглашения и  двусторонние 
инвестиционные договоры. Пере мещение рабо-

ТАБЛИЦА 5.1

Примеры социальных выгод и издержек от глобализации рыночных институтов

Выгоды Издержки

Торговля

• Доступ к товарам и услугам по более низким ценам

• Доступ к большему числу рынков

• Развитие и диверсификация экономической 

инфраструктуры

• Безработица в отраслях, где продукция замещается 

импортом

• Уязвимость перед спадами в торговле

• Ограниченные возможности национальной политики

• «Гонка уступок» (работники)

Финансы

• Доступ к новым источникам финансирования

• Возможность диверсификации рисков за счет доступа 

к другим рынкам

• Финансовая волатильность (уязвимость перед 

финансовыми кризисами)

• Ограниченные возможности национальной политики

• «Гонка уступок» (работники, налоговая система, 

регулирование)

Миграция

• Расширение рынка трудовых ресурсов для 

принимающей стороны

• Доступ для мигрантов к лучшим условиям труда 

в принимающей стране по сравнению со странами 

происхождения

• Направление мигрантами денежных средств в страну 

происхождения

• Обмен знаниями и культурный обмен

• Уязвимость мигрантов и их семей

• Возможный дисбаланс в предоставлении услуг, 

особенно в случае резкого увеличения числа 

мигрантов

• Дефицит кадров с определенными навыками 

в определенных областях («утечка мозгов»)

Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии.
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Мобильность 
работников ниже, чем 
мобильность товаров 
и капитала. Но в сфере 
политических мер, 
содействующих 
мобильности рабочей 
силы, отмечается 
лишь незначительный 
прогресс

чей силы регулируется комплексом двусторонних 
соглашений международных конвенций.

Многосторонние механизмы защиты ино-
странных товаров и иностранного капитала от 
дискриминационного обращения значительно 
более широко распространены по сравнению 
с механизмами защиты иностранных работников 
от дискриминации (рис. 5.1). Всемирная торго-
вая организация объединяет 164 страны-члена, 
которые подчиняются нормам и правилам этой 
организации; 181 страна подписала договоры 
о  защите инвестиций, обеспечивающие право-
вые механизмы, которые позволяют затронутым 
корпорациям возбуждать судебные иски против 
государств. Однако лишь менее 50 стран взяли на 
себя обязательства по защите мигрантов, их ос-
новных прав человека, а также их экономических 
прав в качестве трудящихся.

Асимметрия в многосторонних и двусторон-
них институтах, регулирующих международные 
рынки, повлияла на ход глобализации. В период 
с 1990 г. значительное развитие получила гло-
бализация торговли, темпы прироста которой 
в среднем составляли 6,7% в год. В 1990–2015 гг. 
прирост объема прямых иностранных инве-
стиций достигал 8,9%2. В то же время в течение 
последних 25 лет количество мигрантов росло на 
1,9% в год, при этом доля мигрантов в населении 
нашей планеты стабильно составляла около 3%3.

Мобильность товаров, услуг, капитала и рабо-
чей силы неодинакова. Мобильность работников 
ниже, чем мобильность товаров и капитала, пе-

ремещение которых может произойти в течение 
нескольких секунд. Но в сфере политических 
мер, содействующих мобильности рабочей силы, 
отмечается лишь незначительный прогресс. При-
мерно в 73% опрошенных стран миграционная 
политика была стабильно направлена на сохране-
ние постоянного уровня миграции (как правило, 
без каких-либо мер вмешательства), 16% стран 
проводили политику, ориентированную на 
снижение миграции, и только 11% проводили 
политику, направленную на ее повышение4.

Одной из главных издержек глобализации явля-
ется передача «крупных» внешних потрясений, 
происходящих вне рамок «нормальных» циклов 
экономического развития. Снижение объемов 
торговли из-за глобального экономического спада, 
внезапная остановка потоков капитала или резкое 
увеличение количества мигрантов в результате 
конфликта в соседней стране – это внешние со-
бытия, которые могут привести к масштабным 
трансграничным кризисам. С точки зрения 
конкретной страны эти потрясения, как правило, 
бывают вызваны внешними факторами, но с точки 
зрения международного сообщества эти события 
являются результатом деятельности человека и 
имеют внутреннее происхождение. Точно так же 
во многих случаях эти события можно предотвра-
тить. Аналогичным образом, когда возникает по-
трясение, то отдельно взятые страны редко обла-
дают достаточным потенциалом, чтобы влиять на 
его масштабы и продолжительность. И напротив, 
согласованные действия многих стран неизбежно 

РИСУНОК 5.1

Число стран, участвующих в различных формах многостороннего сотрудничества, неодинаково

Международная конвенция
о защите прав всех

трудящихся мигрантов
и членов их семей

Конвенция МОТ 143
о трудящихся-

мигрантах

Конвенция МОТ 97
о работниках-

мигрантах

Страны – участницы
двусторонних

инвестиционных
соглашений

Всемирная
торговая

организация
(члены)

164

181

49

23

49

Число
стран

Глобальный протекционизм, выражающийся 
в ограниченном принятии конвенций, связанных с миграцией, 

прямо пропорционален низким темпам роста

Ежегодный прирост глобальной миграции: 1,9% 

Глобальная открытость по отношению к торговле и потокам 
инвестиций прямо пропорциональна высоким темпам роста

Ежегодный прирост объема мировой торговли: 6,7% 
Ежегодный прирост объема

прямых иностранных инвестиций: 8,9% 

Примечание: темпы прироста за 1990–2015 гг.
Источник: Всемирная торговая организация, Конференция ООН по торговле и развитию, Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам, 
Международная организация труда, Собрание договоров ООН.
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Современная 
архитектура 

международных 
институтов и 

несбалансированная 
эволюция мировых 

рынков бросают 
вызов человеческому 

развитию

должны ограничить масштабы кризиса и умень-
шить его негативные последствия.

Несправедливая глобализация

Современная архитектура международных инсти-
тутов и несбалансированная эволюция мировых 
рынков бросают вызов человеческому развитию 
на двух фронтах. В некоторых сегментах населе-
ния происходит прогресс, в то время как другие 
остаются позади. А нерегулируемая финансовая 
глобализация повышает экономическую незащи-
щенность населения (см. главы 1 и 2).

Капитал имеет тенденцию концентрироваться 
в руках наиболее зажиточной части населения, 
которая пользуется благами мобильности и 
всевозрастающей гибкостью форм производства 
(глобальные производственно-сбытовые цепочки). 
Некоторые из этих выигрышей достаются осталь-
ной части общества, но позитивные сдвиги не 
происходят сами по себе (вставка 5.1). Во все более 
усложняющейся глобальной экономике возникают 
лазейки, которые используются для преступной 
деятельности и уклонения от налогов, что сни-

жает эффективность деятельности правительства 
(вставка 5.2).

Ограничение миграции сводит на нет один из 
путей к развитию для населения бедных стран. 
Упорядоченная миграция расширяет благопри-
ятные возможности для людей в развивающихся 
странах. Как правило, индивиды рассматривают 
переезд в другую страну как способ повысить 
свое благосостояние и преуспеть в человеческом 
развитии. Более 75% международных мигрантов 
переезжают в страну с более высоким уровнем 
человеческого развития, чем страна происхож-
дения5. В некоторых случаях у них открываются 
новые возможности выбора, которых у них не 
было на родине. Например, в новой стране мо-
жет оказаться меньше ограничений для учебы 
или трудовой деятельности женщин. Беженцы 
смогут спастись от насилия и преследований и 
надеются, что их гражданские права будут соблю-
даться. Кроме того, международные мигранты 
являются источником денежных средств, инве-
стиций и торговли для их родины6. 

Но издержки миграции могут быть непри-
емлемо высокими. Причина этого коренится 

ВСТАВКА 5.1

Между транснациональными корпорациями и человеческим развитием нет автоматической связи

Транснациональные корпорации явили собой один из наиболее 
заметных ликов глобализации. Объем накопленных прямых 
иностранных инвестиций вырос с 2 млрд долл. США в 1990 г. 
до 25 млрд в 2015 г.1 Это увеличение принято связывать с инве-
стиционными соглашениями (см. рис. 5.1) и национальными ин-
вестиционными стратегиями по либерализации и продвижению 
прямых иностранных инвестиций. За всем этим стояло ожида-
ние, что прямые иностранные инвестиции могут усилить чело-
веческое развитие: привести к увеличению производственных 
мощностей (особенно в развивающихся странах, где существует 
нехватка капиталов), облегчить передачу и распространение 
технологий и знаний, создать новые рабочие места и развить 
навыки, увеличить доходы от налогов. Но все эти положитель-
ные связки нельзя воспринимать как безусловную данность.
• Значительная доля прямых иностранных инвестиций пред-

назначена для слияний и поглощений, связанных с суще-
ствующими активами. В этих случаях никакого прямого 
создания производительных мощностей не происходит. 
В 2015 году 41 процент потоков прямых иностранных ин-
вестиций пришелся на слияния и поглощения2.

• Прямые иностранные инвестиции чаще всего приходят 
и возвращаются в страны с высоким доходом. В таких эко-
номиках объем ПИИ в 2015 г. составил 37% ВВП, по срав-
нению с 31% в странах с переходной экономикой и 28% 
в развивающихся странах3.

• Транснациональные корпорации часто действуют под защи-
той инвестиционных соглашений, которые могут препятство-
вать проведению коррекции отрицательных последствий их 
деятельности. Например, законодательная реформа в от-

расли возобновляемой энергетики была одним из наивыс-
ших приоритетов деятельности тех стран, которые в 2015 г. 
обращались к инвестиционному арбитражу. Аналогичным 
образом, Соглашение об энергетической хартии явилось 
тем международным инвестиционным соглашением, к кото-
рому обращались чаще всего4.

• Транснациональные корпорации изменили глобальную 
модель производства посредством глобальных цепочек 
стоимости, фрагментировав в географическом отношении 
производственные процессы. Сегодня более 80 процен-
тов глобального экспорта осуществляется посредством 
глобальных цепочек стоимости5. Если страна импорти-
рует компоненты с высокой добавленной стоимостью, 
она может прекратить экспортировать сложные конечные 
товары с относительно низкой добавочной стоимостью. 
Одним из последствий этого факта для развивающихся 
стран является то, что участие в производительной гло-
бальной цепочке необязательно приводит к обновлению 
производственной и социальной инфраструктуры.

• Транснациональные корпорации часто используют геогра-
фическую фрагментацию для ухода от налогов6.

• Другим последствием участия в глобальных цепочках сто-
имости является растущая доля стоимости, производимой 
капиталом и высококвалифицированным трудом, что имеет 
глубокие последствия для распространения доходов как 
между странами, так и внутри них (между инвесторами и ра-
ботниками, и между различными сегментами населения в це-
лом)7. Например, в Латинской Америке прямые иностранные 
инвестиции приводят к увеличению разрыва в доходах8.

Примечания
1. UNCTAD 2016. 2. UNCTAD 2016. 3. UNCTAD 2016. 4. UNCTAD 2016. 5. Montes and Lunenborg 2016. 6. Zucman 2015. 7. Timmer and others 2014. 8. Herzer, Huhne and Nunnenkamp 
2014; Suanes 2016.

140    |    ДОКЛАД О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 2016



Управление 
многосторонними 
институтами 
важно не только 
для выполнения 
ими своих основных 
функций, но и 
для расширения 
коллективного 
потенциала 
стран-участниц

в отсутствии защиты основных прав мигрантов, 
что приводит, например, к высокой смертности 
среди беженцев и распространению торговли 
людьми (как отмечалось в «Докладе о человече-
ском развитии 2015»). Эти издержки снижают 
значение глобализации труда как фактора челове-
ческого развития. Прирост числа добровольных 
мигрантов (за исключением беженцев) снизился 
с 3% в 2005–2010 гг. до 1,5% в 2010–2015 гг.7

Диспропорции в управлении 
глобальными институтами

Несправедливые многосторонние 
отношения

Управление многосторонними институтами 
важно не только для выполнения ими своих основ-

ных функций, но и для расширения коллективного 
потенциала стран-участниц. Легитимность и каче-
ство работы таких институтов обеспечиваются 
благодаря надлежащей структуре управления.

Международный валютный фонд (МВФ) помо-
гает решать информационные, организационные 
и координационные проблемы, которые могут не-
гативно сказаться на стабильности и устойчивости 
глобальной денежной системы. С практической 
точки зрения он осуществляет функцию надзора 
(имея при этом доступ к конфиденциальной ин-
формации) и выступает в качестве доверенного 
консультанта. Его эффективность зависит от того, 
насколько страны-участницы считают это учрежде-
ние надежным, компетентным и беспристрастным.

Структура управления МВФ (в котором пре-
обладают страны «Большой семерки») имеет 
значение для эффективности его работы. После 

ВСТАВКА 5.2

Лазейки глобализации – уход от налогов и нелегальные финансовые потоки

Мобильность капитала в мире с неясными правилами создала 

лазейки, размывающие способность национальных прави-

тельств решать такие базовые задачи как сбор налогов, регули-

рование и запрещение незаконной деятельности.

Крупные фирмы и группы с высоким доходом пользуются 

лазейками в регулировании на международных финансовых 

рынках, чтобы избежать уплаты национальных налогов. Корпо-

рации, ведущие производство в глобальном масштабе, могут пе-

ремещать прибыли туда, где налоги меньше (через трансферное 

ценообразование и реструктуризацию долгов). Например, в ав-

густе 2016 г. Европейская комиссия установила, что фактическая 

корпоративная налоговая ставка, которую выплачивала компания 

Apple в 2015 фискальном году, составила 0,005%, благодаря 

специальному налоговому режиму в Ирландии, где можно было 

отчитываться о продажах по всей Европе1. Точно также люди с вы-

сокими доходами могли использовать офшорные центры для со-

крытия своих денег и сокращения налогового бремени. Богатства 

в офшорных центрах в 2014 г. оценивались в 4,6 трлн долл. США, 

что превышало капитализацию 20 крупнейших компаний мира, 

и где были аккумулированы активы 1 645 богатейших людей (см. 

рисунок). В апреле 2016 г. в «Панамском докладе» было дано 

представление о механизме, который богатые люди использовали 

в офшорных центрах. Для национальных правительств налоговая 

цена составила более 190 млрд долл. США в год2.

Незаконные финансовые потоки – то есть средства, полу-

ченные незаконным путем, переведенные на счета или потрачен-

ные – явились огромной проблемой для развивающихся стран, 

прежде всего для стран Африки. Такие потоки ослабляют управ-

ляемость и сокращают потребление, инвестиции и социальные 

расходы, затрудняют долгосрочное строительство коллектив-

ных возможностей и расширение человеческого развития. Аф-

рика, по оценкам, ежегодно теряет 30–60 млрд долл. США из-за 

отмывания преступных денег, получаемых за счет торговли 

людьми – и это коррупция, ведущая к похищению государствен-

ных активов, налоговым и коммерческим злоупотреблениям. 

В 2001–2010 гг. Африка потеряла около 400 млрд долл. США 

только за счет торговли по неверным ценам. Размер незакон-

ных финансовых потоков сопоставим с общим объемом офици-

альной помощи развитию в регионе3. У незаконных финансовых 

потоков множество движущих факторов, но к числу важнейших 

относятся недостаток транспарентности, нехватка систем мо-

ниторинга, неоднородные налоговые системы, ограниченный 

национальный потенциал, неполная международная архитек-

тура и недостаточная межстрановая координация, и все вместе 

взятое это касается экономик, основанных на добывающей 

промышленности, работающих в условиях слабых институтов4.

1. European Commission 2016. 2. Zucman 2015. 3. За последние 50 лет Африка, по оценочным данным, потеряла 1 трлн долл. США, из-за незаконных финансовых 
потоков, что примерно соответствует уровню официальной помощи в целях развития (African Union and Economic Commission for Africa 2015). 4. African Union and Economic 
Commission for Africa 2015.
Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии.
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политику

реформ, согласованных в 2010 г. и вступивших 
в  силу в январе 2016 г., только Соединенные 
Штаты сохраняют право вето, имея при этом 
почти 17% голосов. Бразилия, Китай, Индия, Рос-
сия и Южная Африка в общей сложности имеют 
14% голосов8. Некоторые заемщики жаловались, 
что решения о предоставлении кредита были 
связаны с выполнением заемщиком требований 
основных участников фонда9. Например, систем-
ная оговорка, действовавшая в 2010–2015  гг. 
для оказания помощи Греции, позволяла МВФ 
предоставлять кредиты странам с неприемлемым 
уровнем задолженности, если проблемы этих 
стран могли представлять угрозу для международ-
ной финансовой стабильности10. Эта политика 
имеет как плюсы (защита глобальной финансовой 
стабильности), так и минусы (подобные решения 
выглядят спорными с моральной точки зрения). 
Также эта политика способна вызвать напряжен-
ность на геополитическом уровне.

Отдел независимой оценки МВФ выяснил, что 
в различных регионах доверие к этой организации 
неодинаково: «…так, например, власти стран 
Азии, Латинской Америки, а также государств 
с формирующейся рыночной экономикой настро-
ены наиболее скептически, а правительства круп-
ных развитых стран – наиболее безразлично»11. 
Ограниченное доверие влияет на отношение 
к  МВФ не только как к консультанту, но и как 
к кредитору в периоды кризисов12. Есть мнение, 
что из-за ограниченного доверия развивающиеся 
страны решили накапливать значительные резервы 
в качестве страхового средства; это решение явля-
ется дорогостоящим для стран и неэффективным 
для остального мира (из-за уклона в рецессию)13.

Всемирный банк также управляется акционе-
рами, преимущественно странами «Большой 

семерки», хотя после реформ 2010 г. Китай зани-
мает среди акционеров третье место по количеству 
голосов после США и Японии14. В деятельности 
банка, возможно, существует противоречие между 
задачей искоренения нищеты и задачей преодоле-
ния провалов на рынках капитала и обеспечения 
производства глобальных социальных благ15.

В сфере управления международной торговлей 
доминируют правила – Генеральное соглашение 
по тарифам и торговле и его преемница, Всемир-
ная торговая организация. Обе эти организации 
выступали за расширение торговли16 в контексте 
ее общей либерализации в развивающихся странах 
в результате структурной перестройки, происхо-
дившей в 1980–1990-е гг.17 Однако эти правила 
влияют на национальное пространство, опреде-
ляющее государственную политику18. В частности, 
они ограничивают регулирование торговли для 
поддержки отдельных отраслей или промыш-
ленного развития в целом (политика, использо-
вавшаяся в прошлом современными развитыми 
странами для стимулирования своей промышлен-
ности)19. Кроме того, некоторые правила могут 
ограничить реализацию социальной политики, 
например, индийского закона о национальной 
продовольственной безопасности (вставка 5.3).

Дохинский раунд переговоров по вопросам 
развития в рамках Всемирной торговой организа-
ции создал предпосылки для изменения правил, 
на этот раз в направлении стимулирования раз-
вития. Но прогресс по ключевым вопросам этого 
раунда, начиная с 2001 г., был ограниченным20. 
В условиях патовой ситуации на переговорах 
в Дохе международные правила торговли регу-
лировались региональными и двусторонними 
торговыми соглашениями, где центральными 
стали вопросы защиты инвестиций и прав на ин-

ВСТАВКА 5.3

Всемирная торговая организация и национальная политика Индии в области развития

Индийский Акт о продовольственной безопасности 2013 г. пре-

доставил «право на продовольствие» в рамках самой большой 

из когда-либо существовавших программ продовольственной 

безопасности, распределившей за счет больших субсидий 

продовольственное зерно (62 млн т) среди 67% населения. 

Масштаб закупок зерна у фермеров для продажи менее со-

стоятельным потребителям создал для Индии риск нарушения 

обязательств перед Всемирной торговой организацией в сфере 

сельского хозяйства. Члены Всемирной торговой организации 

могут становиться объектом торговых санкций, если они пре-

вышают установленный «потолок» своими сельскохозяйствен-

ными субсидиями. Но метод расчета этого «потолка» основыва-

ется на ценах 1985–1988 гг. и при этом ведется в национальной 

валюте при необычно низком базовом уровне для расчетов.

Эта очевидная асимметрия в международных правилах 

сокращает пространство для политики в области развития. 

Индия, как и другие развивающиеся страны, в момент раз-

работки правил не практиковала масштабных сельскохозяй-

ственных субсидий. Акт 2013 года, нацеленный на спасение 

от голода 840 млн чел. и способный сыграть основную роль 

в планах ООН по повсеместному искоренению голода, по-

ставлен под угрозу, потому что согласно этому акту прямые 

продовольственные субсидии Индии увеличиваются с 15 до 

21 млрд долл. США. Для сравнения, США увеличили под-

держку своего сельского хозяйства с 60 млрд долл. в 1995 

до 140 млрд долл. в 2013 г. 

Дело не получило окончательного разрешения, если 

не считать, что стороны договорились о паузе в обсуждении 

спорных мер против стран уже имеющих такие программы, 

и поставивших о них в известность Всемирную торговую ор-

ганизацию, и дали взаимные обещания провести переговоры 

в целях поиска постоянного решения.

Источник: Montes and Lunenborg 2016.
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теллектуальную собственность. На практике про-
мышленно развитые страны (основной источник 
прямых иностранных инвестиций и патентов) 
используют такие соглашения для получения 
выгоды. В период с 1990 г. выплата роялти и 
оплата лицензий клиентами из развивающихся 
стран компаниям в развитых странах (особенно 
в США) значительно выросли (рис. 5.2)21.

Международные инвестиционные соглаше-
ния и двусторонние инвестиционные договоры 
могут ограничивать способность правительств 
определять национальную политику и стан-
дарты22. В этих соглашениях экспроприация часто 
определяется как действие, которое уменьшает 
ожидаемую прибыль инвесторов – очень широ-
кое определение, которое позволяет подавать 
иски о  компенсации23. Споры в этой сфере 
подпадают под юрисдикцию международного 
органа, чаще всего, Международного центра по 
урегулированию инвестиционных споров. Эта 
ситуация затрудняет регулирование деятельно-
сти международных корпораций (вставка 5.4). 
Большинство стран подписали некоторые из 
2 958 двусторонних инвестиционных договоров, 
зарегистрированных Конференцией ООН по 
торговле и развитию (см. рис. 5.1).

ООН, по-видимому, обладает наибольшей 
легитимностью среди международных организа-
ций, в силу того, что она объединяет 193 государ-

ства-члена и большинство резолюций принима-
ются по схеме одна страна – один голос. Однако 
существуют диспропорции, особенно между раз-
витыми и развивающимися странами, связанные 
с двумя моментами.

Во-первых, пять постоянных членов Совета 
Безопасности – Китай, Российская Федерация, 
Соединенное Королевство, Соединенные Штаты 
Америки и Франция – имеют право вето. Будучи 
единственным органом ООН, который обладает 
потенциалом принятия обязывающих резолю-
ций, Совет Безопасности играет определяющую 
роль в выборе Генерального секретаря ООН (ко-
торый назначается Генеральной Ассамблеей, но 
только по рекомендации Совета Безопасности, 
в соответствии со статьей 97 Устава ООН).

Во-вторых, расходы на функционирование 
ООН и проведение миротворческих операций 
финансируются в основном за счет целого ряда 
стран-доноров. Что касается системы ООН 
в целом, то 55% ресурсов выделяются донорами, 
а это означает, что они должны быть потрачены 
на конкретные, заранее определенные виды 
мероприя тий24. Для оперативной деятельности 
ООН (62% расходов ООН), основные (неогра-
ниченные) ресурсы представляют собой лишь 
малую и  постоянно уменьшающуюся долю от 
общего объема финансирования, которая сокра-
тилась с 32% в 2003 г. до 24% в 2014 г. (рис. 5.3). 

РИСУНОК 5.2

С 1990 года чистый объем выплат развивающихся стран развитым за пользование собственностью 
и лицензионных платежей значительно вырос
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Источник: Montes and Lunenborg 2016.
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Объем неосновных ресурсов, обычно выделяе-
мых на определенные проекты или территории, 
увеличивается, в результате чего специализиро-
ванные агентства ООН по вопросам развития 
вынуждены конкурировать за получение финан-
сирования от доноров. И хотя целевое выде-
ление средств в некоторых случаях расширяет 
объем доступных ресурсов, оно,  как правило, 
вытесняет основные ресурсы.

Недостаточное финансирование 
многосторонних отношений

Объем ресурсов, выделяемых через основные 
глобальные институты, достаточно скромен. 
В 2014 г. официальная помощь в целях развития 
составляла всего лишь 0,17% мирового ВВП25. 
В том же году расходы ООН составили 0,06% 
мирового ВВП26. Объем заимствований у  меж-
дународных финансовых институтов также огра-

ничен: выплаты МВФ составили 0,04% мирового 
ВВП27, а выплаты по линии банков многосторон-
него развития – 0,09% мирового ВВП28. Если бы 
эти ресурсы были направлены на достижение 
какой-либо одной цели, то они изменили бы 
ситуацию к лучшему. Но чаще всего эти ресурсы 
распыляются по нескольким фронтам: некоторые 
из них связаны с преодолением различных видов 
обездоленности, а другие  – с  предоставлением 
глобальных общественных благ, пользующихся 
всевозрастающим спросом (таких как мир и без-
опасность). Европейский союз, в котором насчи-
тывается не так много видов обездоленности, вы-
деляет на эти цели около 1% ВВП стран-членов29.

Финансирование по линии глобальных ин-
ститутов выглядит недостаточным для дости-
жения между народных целей. Цели в области 
устойчивого развития, которые значительно 
шире, чем Цели развития тысячелетия, требуют 
инвестиций в  развивающиеся страны в объеме 

РИСУНОК 5.3

Доля средств регулярного бюджета в оперативной деятельности ООН незначительна и постоянно 
сокращается
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Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии на основе данных ECOSOS (2016).

ВСТАВКА 5.4

Эквадор: двусторонние инвестиционные соглашения и национальная политика

В октябре 2012 г. арбитражный суд Международного центра по 

разрешению инвестиционных споров рассмотрел дело, возбуж-

денное «Оксидентал петролеум корпорейшн» и «Оксидентал экс-

плорейшн энд продакшн компани» против Эквадора на основании 

Двустороннего инвестиционного соглашения между США и Эква-

дором. Суд наложил штраф на Эквадор в размере 1,8 млрд долл. 

США, а также обязал выплатить сложные проценты и судебные 

издержки, что увеличило сумму штрафа до 2,3 млрд долл. США.

Особенно поразило всех обозревателей в области права 

то, что суд признал, что Эквадор расторг свой договор 

из-за того, что компания пренебрегла ключевым положе-

нием (продав 40% концессии другой компании, не получив 

на это разрешения), но пришел к выводу, что Эквадор нару-

шил обязательство «честного и справедливого соблюдения» 

Двустороннего инвестиционного соглашения между США 

и Эквадором.

Источник: Montes and Lunenborg 2016; Wallach and Beachy 2012.
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Современные 
вооруженные 
конфликты всё чаще 
не выходят за пределы 
национальных границ, 
но их последствия 
ощущаются 
по всему миру

3,3–4,5 трлн долл. США в течение ближайших 
15 лет. За вычетом нынешних ежегодных инве-
стиций в размере 1,4 трлн долл. США остается 
дефицит в размере 2,5 трлн долл. США (около 
3% мирового ВВП в  текущих ценах)30. Гло-
бальная повестка дня требует решительного 
глобального подхода. Бюджет ООН – головной 
организации по этому кругу тем, включающему 
в себя ряд имманентно глобальных вопросов, 
связанных, в частности, с окружающей средой 
и изменением климата, – очень мал (около 2% 
общего объема ресурсов, которых не хватает для 
достижения Целей в области устойчивого разви-
тия в развивающихся странах31).

Ресурсов, традиционно выделяемых странами-
донорами по каналам официальной помощи 
в целях развитию, не хватает и на более амбици-
озную повестку дня Целей в области устойчивого 
развития. За редким исключением вклад разви-
тых стран неизменно был ниже 0,7% валового 
национального дохода (ВНД) – уровня, установ-
ленного в 1970 г. и подтвержденного в  рамках 
Монтеррейского консенсуса 2002 г. и Целей 
в области устойчивого развития в прошлом году. 
В 2014 г. средний вклад стран-доноров по этим 
каналам составил 0,39% ВНД32.

Активная экономическая роль глобальных ин-
ститутов необходима для решения двух проблем: 
недостаточного предоставления общественных 
благ в случае, если оно зависит от добровольных 
децентрализованных решений, и несовершенства 
рынков капитала. Снижение выбросов диоксида 
углерода в рамках Парижского соглашения по из-
менению климата требует ежегодных капиталов-
ложений в экологически чистые источники энер-
гии, эквивалентных 1,5% ВВП каждой из стран33. 
Не менее сильно ощущается нехватка ресурсов 
при решении таких неотложных вопросов, как 
помощь насильственно перемещенным лицам. 
Несмотря на рекордный уровень финансирова-
ния от стран-доноров в 2015 г. (3,36 млрд долл. 
США), дефицит финансирования Управления 
Верховного Комиссара ООН по делам бежен-
цев вырос с 36% в 2010 г. до нынешних 53%34. 
В 2016 г., по оценкам, Управлению потребуется 
6,55 млрд долл. США35, что соответствует 0,4% 
военных расходов в мире36.

Многостороннее сотрудничество 
не носит опережающего характера

За последние несколько лет наметилась тенден-
ция роста числа стран, вовлеченных в конфликты, 
с одновременным увеличением числа пострадав-
ших37. Современные вооруженные конфликты 
всё чаще не выходят за пределы национальных 
границ, что ограничивает возможности тради-
ционных дипломатических инструментов при-
нуждения и сдерживания38. Но последствия вну-
тренних конфликтов ощущаются по всему миру: 
мировое сообщество вынуждено реагировать на 

акты международного терроризма и нарушения 
прав человека, а высокая степень незащищенно-
сти людей может стать причиной напряженности 
на границе и миграционного кризиса. Для этих 
«новых» явлений характерно следующее39:
• В большинстве случаев имеет место нелегаль-

ное финансирование.
• Все более значительную роль играют негосу-

дарственные субъекты.
• Большинство жертв – гражданские лица40. 

Среди пострадавших и погибших от исполь-
зования взрывчатых веществ в жилых районах 
92% – гражданские лица41.
Эти кризисы свидетельствуют о слабости гло-

бальных институтов, которая выражается либо 
в неадекватном реагировании на вынужденную 
миграцию, либо в неспособности предотвратить 
кризисы путем проведения масштабных про-
грамм развития. В большинстве случаев активи-
зация международного сотрудничества отклады-
валась до тех пор, пока ситуация не приобретала 
глобальный масштаб.

В основе международного сотрудничества 
лежит суверенитет. Двустороннее сотрудни-
чество происходит между двумя суверенными 
государствами. Многостороннее сотрудничество 
в рамках системы ООН осуществляется в зави-
симости от спроса. Программы согласовываются 
с правительствами. При этом подразумевается, 
что национальные государства способны защи-
тить своих граждан, однако это происходит не 
всегда. Но объем доступных ресурсов зависит 
также от приоритетов стран-доноров. Таким 
образом, некоторые люди оказываются за пре-
делами этой системы спроса и предложения. 
Вспомним три основных источника беженцев 
в 2010–2015 гг. (Афганистан, Сирийскую Араб-
скую Республику и Сомали)42. В конце 1990-х гг. 
они получали 0,4% общего объема официальной 
помощи в целях развития, несмотря на то, что на 
их долю приходилось 0,8% населения развиваю-
щихся стран43. В последние несколько лет, когда 
кризис стал реальностью, затрагивающей другие 
страны, они получали около 5% ОПР44, что объ-
яснялось, скорее всего, нестабильной ситуацией 
в этих странах, а не породившими ее глубинными 
социальными причинами.

Неиспользованный потенциал 
глобального гражданского общества

Ограниченное участие в процессах 
многостороннего сотрудничества

Заметной чертой институциональных изменений 
за последние 25 лет является усиливающаяся 
вовлеченность движений в рамках глобального 
гражданского общества в официальные про-
цессы многостороннего сотрудничества. В 2000 г. 
Декларация тысячелетия ООН призвала прави-
тельства развивать тесное партнерство с органи-
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Глобальные 
социальные движения 
привлекают внимание 

общественности 
к проблемам 
неравенства, 

устойчивого развития 
и глобализации рынков

зациями гражданского общества45. Парижская 
декларация по повышению эффективности 
внешней помощи 2005 г., Повестка дня для дей-
ствий, принятая в Аккре в 2008 г., и Пусанское 
партнерство для эффективного сотрудничества 
во имя развития (2011 г.) признавали растущую 
роль гражданского общества в осуществлении 
повестки дня в области развития. Совсем недавно 
повестка дня в области устойчивого развития на 
период после 2015 г. объединила государствен-
ных и не государственных субъектов в  рамках 
десятков национальных, региональных, гло-
бальных и тематических консультаций. Сегодня 
Повестка дня 2030 признает роль организаций 
гражданского общества и филантропических 
организаций в ее осуществлении46.

Экономический и Социальный Совет ООН 
присвоил статус консультантов более чем 4  500 
неправительственным организациям начиная 
с первых 41 организаций, получивших этот статус 
в 1946 г., когда была основана ООН47; 72% непра-
вительственных организаций, имеющих статус 
консультантов, получили этот статус после 2000 г., 
43% –в период с 2010 по 2015 г. (рис. 5.4)48.

Глобальные социальные движения привлекают 
внимание общественности к проблемам неравен-
ства, устойчивого развития и глобализации рын-
ков. Особых успехов они добились в проведении 
информационных кампаний и пропаганде поли-
тических мероприятий в сфере экологической 
устойчивости (вставка 5.5). В 1980-х и 1990-х гг. 

неправительственные организации в числе первых 
привлекли внимание общественности и разработ-
чиков политики к вопросам экологической устой-
чивости. Сегодня они реализуют экологические 
программы самостоятельно или в  партнерстве 
с правительствами и многосторонними институ-
тами. Они также проводят мониторинг осущест-
вления программ и следят за тем, чтобы правитель-
ства и корпорации выполняли свои обещания.

Ограниченная инклюзивность

Информационно-коммуникационные техно логии 
позволяют гражданскому обществу перешагнуть 
границы и обмениваться идеями в Интернете и по 
другим каналам, однако в странах мира эти техно-
логии в мире развиты неравномерно. Существует 
положительная корреляция между развитием 
телекоммуникационной инфраструктуры и ши-
ротой использования инструментов для онлайн-
участия в жизни общества (рис. 5.5)49. Чем лучше 
развита в стране телекоммуникационная инфра-
структура, тем больше вероятность существова-
ния онлайн-механизмов участия гражданского 
общества в общественно-политической жизни.

Хотя английский язык является родным менее 
чем для 5% населения мира, 53% онлайн-кон-
тента публикуется на английском языке50. Около 
85% контента, создаваемого сегодня пользова-
телями сети Google, производится в Канаде, 
Европе и США51. Таким образом люди, кото-

РИСУНОК 5.4

Из более чем 4,5 тысяч неправительственных организаций, имеющих консультативный статус 
при Экономическом и Cоциальном Cовете ООН, 72% получили его после 2000 года

1946–1955 1956–1965 1966–1975 1976–1985 1986–1995

С 1996
ЭКОСОС предоставляет 
консультативный статус
немеждународным НПО

Цели развития тысячелетия 
на период 2000–2015 гг. 

содействуют партнерским связям 
с гражданским обществом

% неправительственных организаций
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Примечание. ЭКОСОС – Экономический и Cоциальный Cовет ООН.
Источник: ECOSOC 2015.
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В сфере разработки 
политики возрастает 
роль новых форм 
участия, особенно 
благодаря социальным 
сетям с глобальным 
охватом

рые не умеют читать или писать по-английски, 
в  наивысшей степени лишаются возможностей 
участия в Интернете.

Ограниченность возможностей для 
принятия информированных решений

В сфере разработки политики возрастает роль 
новых форм участия, особенно благодаря соци-
альным сетям с глобальным охватом. Эти формы 
участия основываются на быстром и децентра-
лизованном взаимодействии, которое, однако, не 
всегда позволяет проверять точность информации 
и анализировать факты. Таким образом, политиче-
ские дебаты могут перестать носить опережающий 

характер и начинают опираться на краткосрочный 
цикл новостей. Сгенерированные на компьютере 
фейковые аккаунты (боты) способны изменять 
информацию, которую государственные органы 
и СМИ заимствуют из социальных сетей.

Социальные СМИ также могут распространять 
ложную информацию. Создаваемый пользовате-
лями контент дает возможность каждому публико-
вать все что угодно, независимо от достоверности 
сведений. Благодаря объединению пользователей 
в  «эхо-камеры» по индивидуальным особенно-
стям, вкусам и верованиям убедить группу людей 
становится проще52. Это усугубляется свойствен-
ной людям предвзятостью, которая заставляет 
концентрировать внимание на информации, соот-
ветствующей вашему мнению, вместо того чтобы 
быть открытым для восприятия других аргументов.

Варианты институциональной 
реформы
Мировой порядок и его влияние на человече-
ское развитие зависит от качества глобальных 
институтов. Национальная политика может 
способствовать вхождению страны в глобальное 
общество, однако надлежащий экономический, 
социальный и политический порядок требует, 
чтобы институты координировали коллектив-
ные действия всех стран. Характеризуемые ниже 
варианты реформ направлены на улучшение 
глобальных институтов путем содействия про-
движению глобальных общественных благ.

Стабилизация мировой экономики

История финансовых кризисов показывает, что 
рынки капитала имеют тенденцию недооцени-
вать риски в периоды ликвидности и реагиро-
вать излишне резко в периоды кризисов. 

РИСУНОК 5.5

Развитая телекоммуникационная структура 
означает расширение участия в общественной 
жизни через Интернет

Индекс интернет-участия

Индекс развития ИКТ-инфраструктуры
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Страны с низким
уровнем дохода

Страны с уровнем дохода
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Страны с высоким
уровнем дохода

Страны с уровнем дохода
ниже среднего

Источник: UNDESA 2016d.

ВСТАВКА 5.5

Гражданское общество и экологическая устойчивость

Международная неправительственная организация «Гринпис» 

разработала один из первых сценариев смягчения по-

следствий изменений климата еще в 1993 году и сыграла 

большую роль в распространении информации о нем, орга-

низовывая протестные компании и используя другие сред-

ства коммуникации1. В начале 1990-х гг. она разработала 

новую технологию «Гринфриз», позволявшую производить 

холодильники без использования хлорфторуглеродов, унич-

тожавших озон2. В 1997 г. Программа ООН по окружающей 

среде признала вклад «Гринпис» в защиту озонового слоя 

Земли.

Организации гражданского общества оказали важнейшее 

влияние на окружающую среду на местном, национальном 

и глобальном уровне благодаря своим прямым действиям и про-

свещению. Их кампании, получавшие широкое освещение как 

в средствах массовой информации, так и на улицах, рассказыва-

ли людям о состоянии окружающей среды и заставляли прави-

тельства действовать. Так, в частности, проведенные «Гринпис» 

исследования процессов обезлесения в Амазонии, порожденных 

производством сои, сопровождавшиеся в свою очередь проте-

стами со стороны активистов организации, привели к тому, что 

правительство Бразилии приняло обязательство об охране тро-

пических лесов от уничтожения ради производства сои3.

Примечания
1. IPCC 2000. 2. Greenpeace 2016a. 3. Greenpeace 2016b.
Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии.
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Макроэкономическая 
координация действий 

между крупными 
экономиками – 

важнейший фактор 
поддержания 

стабильности в мире 
как общественного 

блага

Координировать макроэкономическую 
политику и регулирование

Макроэкономическая координация действий 
между крупными экономиками – важнейший 
фактор поддержания стабильности в мире как 
общественного блага. Необходимо последова-
тельнее бороться с глобальными диспропорци-
ями при более активном участии ООН во встре-
чах в формате «Большой семерки» и «Большой 
двадцатки», где эта международная организация 
выступала бы от лица развивающихся стран 
с  небольшими экономиками, но значительной 
уязвимостью перед внешними потрясениями.

Финансовый кризис 2008 г. послужил толчком 
для широкого спектра усилий в области коорди-
нации под руководством «Большой двадцатки», 
направленных на достижение консенсуса по 
вопросам контрцикличной бюджетно-налоговой 
и монетарной политики. Одним из важных ме-
роприятий стала массированная капитализация 
многосторонних банков развития. Со своей 
стороны, МВФ одобрил крупнейшую в его исто-
рии эмиссию специальных прав заимствования 
(250  млрд долл. США), из которых 60% было 
размещено в странах с высоким уровнем дохода53.

После этого кризиса основные центральные 
банки (Федеральная резервная система США, 
Банк Канады, Европейский центральный банк, 
Банк Англии, Народный банк Китая и Банк 
Японии), работая сообща и с участием некото-
рых центральных банков развивающихся стран, 
осуществили валютные свопы для обеспечения 
ликвидности и стабилизации обменных курсов54. 
Такую координацию надо укреплять и проводить 
более систематически. В частности, для этого 
можно создать глобальную резервную систему, 
основанную на специальных правах заимство-
вания и управляемую МВФ, позволяя странам 
размещать неиспользованные СПЗ в МВФ, кото-
рый сможет использовать их для финансирования 
кредитных операций, что, в свою очередь, облег-
чит осуществление контрцикличной политики 
и обеспечит эффективное распределение рисков55.

Регулировать валютные сделки 
и движение капитала

Нормативно-правовое регулирование, помога-
ющее рынкам капитала направлять ресурсы от 
вкладчиков к инвесторам и упрощающее процесс 
потребления, получило широкое распространение, 
но главным образом в банковской сфере. Совет по 
финансовой стабильности координирует действия 
национальных финансовых органов и разработку 
международных стандартов национального законо-
дательного регулирования и надзора. Однако регу-
лированию финансовых потоков за пределами бан-
ковской сферы не уделяется должного внимания56.

Один из возможных вариантов действий – на-
логообложение международных транзакций. Мно-

госторонний налог на четыре основные обраща-
ющиеся валюты (в размере всего 0,1%) по грубым 
подсчетам может увеличить глобальный ВВП на 
0,05%57. Подобные налоги, взимаемые во Франции, 
уменьшили объем торгов и ежедневную волатиль-
ность, незначительно влияя на ликвидность58. Мно-
госторонний налог мог бы снизить спекуляции и 
связанную с ними краткосрочную волатильность 
и усилить долгосрочные сегменты рынка капитала, 
осуществляющие инвестиции в производство.

Еще один возможный вариант – использование 
мер контроля над движением капитала. Даже 
МВФ (который в 1997 г. предпринял попытку 
сделать либерализацию учета движения капита-
лов обязательной для всех стран-членов) недавно 
признал пользу таких мер59, подчеркнув, что они 
способствовали снижению уязвимости (перегрева 
экономики и наличия избыточного объема задол-
женности) накануне финансового кризиса 2008 г.60

Применение правил справедливой 
торговли и инвестирования

Справедливая система регулирования потока то-
варов, услуг, знаний и производственных инвести-
ций представляет собой глобальное общественное 
благо. Международная торговля являлась и явля-
ется мощным локомотивом развития для многих 
стран, особенно в Азии. Однако сейчас обостри-
лись две фундаментальные проблемы. Во-первых, 
правила торговли, включая их распространение 
на права интеллектуальной собственности и дого-
воры о защите инвестиций, дают одностороннее 
преимущество развитым странам. Во-вторых, 
объемы мировой торговли в  последние годы 
уменьшились, и это может ограничить возможно-
сти развивающихся стран61. Международная по-
вестка дня должна включать в себя установление 
правил, расширяющих обмен товарами, услугами 
и знаниями, благоприятствующий человеческому 
развитию и достижению Целей в области устой-
чивого развития.

Завершить Дохинский раунд 
переговоров ВТО

Для развивающихся стран одним из важнейших 
глобальных общественных благ является справед-
ливое и эффективное функционирование Всемир-
ной торговой организации. Есть надежда, что по 
мере роста влияния развивающихся стран в пере-
говорном процессе, многосторонние соглашения 
превратятся в инструмент более справедливой 
торговли, несмотря на присущую этим соглаше-
ниям ограниченность. Раунд переговоров в Дохе 
призван внести в правила торговли принципы, 
связанные с развитием, чтобы облегчить для 
развивающихся стран выполнение обязательств 
перед ВТО за счет преодоления диспропорций 
в режимах субсидирования сельского хозяйства, 
а  также усиления и внедрения специального 
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Миграция может 
оставаться средством 
человеческого 
развития, если 
долгосрочные 
интересы 
принимающей 
страны отвечают 
интересам мигрантов

и дифференцированного режима (См. Цель в об-
ласти устойчивого развития 17.10).

Реформировать глобальный режим 
охраны прав интеллектуальной 
собственности

Основой для реформирования может послужить 
оценка полезности современного режима охраны 
прав интеллектуальной собственности для до-
стижения Целей в области устойчивого развития. 
Права собственности играют важную роль в до-
стижении двух из этих Целей: обеспечении здо-
рового образа жизни и содействии благополучия 
для всех в любом возрасте (ЦУР 3) и внедрении 
механизма, облегчающего передачу технологий, 
который был предложен в Аддис-Абебской про-
грамме действий (ЦУР 17).

Созданная по инициативе Генерального секре-
таря ООН Группа высокого уровня по доступу 
к медикаментам рекомендовала членам Всемирной 
торговой организации пересмотреть соглашения 
по торговым аспектам прав интеллектуальной 
собственности с тем, чтобы обеспечить быстрый 
и эффективный экспорт основных лекарственных 
средств, производимых по принудительной ли-
цензии, в страны, которые не могут производить 
их самостоятельно62. На практике следует отдавать 
приоритет лекарствам из Примерного перечня 
основных лекарственных средств ВОЗ. Аналогич-
ный принцип необходимо применять в механизме, 
облегчающем передачу технологий: каждый год 
следует определить технологии, необходимые для 
достижения Целей в области устойчивого разви-
тия (на форуме, проведение которого предложено 
в Аддис-Абебской программе действий), а также 
факторы, препятствующие их внедрению. В этом 
контексте, если право интеллектуальной собствен-
ности, обеспечиваемое посредством механизмов 
Всемирной торговой организации, окажется 
препятствием для своевременного распростране-
ния необходимых технологий, то международное 
сообщество обязано пересмотреть формы защиты 
и компенсации этих активов на международном 
уровне63. Поступательное движение в этом направ-
лении может быть особенно важным в борьбе с из-
менением климата, потому что распространение 
технологий необходимо для того, чтобы «отвя-
зать» рост ВВП от выброса парниковых газов.

Реформировать глобальный режим 
защиты инвестиций

Права инвесторов и их собственность необхо-
димо защищать от произвола, однако договорен-
ности в большинстве двусторонних инвестици-
онных договоров с развивающимися странами 
носят асимметричный характер. Развивающиеся 
страны должны использовать имеющееся право-
вое поле для переоценки и изменения моделей 
таких договоров (вставка 5.6).

Принятие справедливой 
системы миграции

Укреплять стратегии, которые защищают 
права мигрантов и открывают перед 
ними новые возможности

Первым шагом в реализации основанного на 
соблюдении прав человека подхода к защите ми-
грантов была ратификация принятой в 1990  г. 
Конвенции ООН о трудящихся-мигрантах и 
членах их семей. Так как миграция является 
частью глобальной экономики, то ее правила 
должны соответствовать правилам справедли-
вой торговли и инвестиций, обеспечивая отсут-
ствие дискриминации работников в конкретной 
стране. Этот основанный на рыночных принци-
пах подход должен стать предметом переговоров 
при подготовке двусторонних и региональных 
соглашений с учетом сходства между странами.

Миграция может оставаться средством челове-
ческого развития, если долгосрочные интересы 
принимающей страны отвечают интересам мигран-
тов. Добровольная глобальная мобильность только 
выиграет от улучшения координации действий 
страны происхождения, страны транзита и страны 
назначения. Международные соглашения могут 
обеспечить безопасность мигрантов и повысить 
их производительность. В стране происхождения 
мигрантам могут быть предоставлены обучение и 
информация о возможностях и проблемах, с кото-
рыми они могут столкнуться в стране пребывания.

Правительства могут обмениваться админи-
стративной информацией по мигрантам, чтобы 
облегчить их интеграцию. Например, болгарский 
город Каварна подписал соглашение с польскими 
городами, где работают бÓльшая часть его цыган-
ского населения, чтобы обеспечить их право на 

ВСТАВКА 5.6

Новый взгляд на договоры: несколько примеров

После консультаций с инвестиционным сообществом Юж-

ная Африка разрешила прекращать действие существую-

щих двусторонних инвестиционных соглашений и передала 

защиту инвесторов внутреннему законодательству, всту-

пившему в силу в декабре 2015 г.

Бразилия провела переговоры о новых соглашениях 

с Анголой, Колумбией, Малави, Мексикой, Мозамбиком, 

Перу и Чили, основываясь на базовой модели содействия 

инвестициям и сотрудничества. Бразильский подход вообще 

отвергает арбитраж между инвестором и государством для 

разрешения споров. 

Новая модель, принятая в Индии, защищает инвесто-

ров, а не инвестиции. Она требует использования всех мест-

ных возможностей, прежде чем будет запущен механизм 

арбитражного разбирательства.

Источник: Montes and Lunenborg 2016.
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В силу того, что 
беженцы находятся 

в перемещенном 
состоянии в среднем 

17 лет, переезды 
этих лиц требуют 

международной 
координации 

и заключения 
соглашения

труд, дать им возможность создавать предприятия 
и облегчить сбор налогов64. Экономические успехи 
цыганского населения определяются тем, как отно-
сится к этим людям принимающее сообщество.

Создать глобальный механизм для 
координации экономической миграции

В сентябре 2016 г. в систему организаций ООН 
вошла Международная организация по миграции 
(вставка 5.7). С точки зрения человеческого раз-
вития для долгосрочной миграционной политики 
необходимы постоянные и тесные координация и 
сотрудничество на всех уровнях. Являясь частью 
системы ООН, Международная организация 
по миграции стала постоянным членом Коор-
динационного совета руководителей системы 
ООН  (КСР)  – высшего координационного ор-
гана ООН и ее специализированных учреждений. 
Сегодня МОМ официально входит в страновые 
команды ООН как часть Рамочной программы 
Организации Объединенных Наций по оказанию 
помощи в  целях развития (ЮНДАФ) и будет 
оказывать важнейшую поддержку на переговорах 
по разработке глобального договора о безопасной, 
упорядоченной и регулярной миграции, намечен-
ных на 2018 г.

Облегчить предоставление 
гарантированного убежища 
насильственно перемещенным лицам

Конвенция о статусе беженцев 1951 г. и Про-
токол к этой конвенции от 1967 г. обязывают 
страны принимать лиц, ищущих убежища, на их 
территории и не высылать их туда, где их жизнь 
может подвергнуться риску. К конвенции и про-
токолу присоединились только 148 из 193 госу-
дарств – членов ООН.

Необходимо обеспечивать безопасность 
насильственно перемещенных лиц во время их 
переезда из страны в страну также и в рамках про-
грамм гуманитарной помощи и организованной 
перевозки. В силу того, что беженцы находятся 
в  перемещенном состоянии в среднем 17  лет, 
переезды этих лиц требуют международной 
координации и заключения соглашения о  раз-
делении ответственности за оказание помощи 
в чрезвычайных ситуациях и в долгосрочной 
перспективе65. В кенийском лагере беженцев 
Калобейей перемещенным лицам выделялись 
участки земли и было предоставлено право про-
давать выращенный урожай, а также открывать 
предприятия малого бизнеса для получения 
более устойчивых средств к существованию66.

Осуществлять координацию 
налогообложения и финансовый 
мониторинг в глобальном масштабе

Одной из главных предпосылок человеческого 
развития является система налогообложения для 
финансирования приоритетных направлений 
человеческого развития. Однако недавняя волна 
глобализации сильно уменьшила возможности 
правительств собирать налоги и перекрывать неле-
гальные финансовые потоки.

Двигаться в направлении глобального 
автоматизированного обмена 
информацией из финансовых институтов

Глобальный финансовый реестр, содержащий 
данные о владельцах всех ценных бумаг, находя-
щихся в обращении в мире, облегчил бы работу 
налоговых и регулирующих органов по отслежи-
ванию доходов и обнаружению нелегальных фи-
нансовых потоков. Для создания такого реест ра 

ВСТАВКА 5.7

Международная организация по миграции – новый член семьи организаций ООН

Международная организация по миграции (МОМ) – ведущее 

глобальное агентство, занимающееся вопросами миграции, – 

присоединилась к семейству организаций ООН в качестве со-

путствующей организации в сентябре 2016 г., именно тогда, 

когда перед международным сообществом стояла задача 

координировать комплексный подход к глобальной проблеме 

массового движения мигрантов и беженцев. Она охватывает 

такие разнообразные сферы, как миграция, гуманитарная 

помощь (включая продовольственную безопасность), здра-

воохранение и рынки труда. С получением нового статуса ее 

сотрудничество со специализированными учреждениями, 

фондами и программами ООН будет углубляться по концепту-

альным вопросам, а также в таких сферах, как административ-

ное сотрудничество, взаимное представительство и личные 

договоренности.

В качестве части региональной реакции на сирийский кризис 

Международная организация по миграции предоставляет помощь 

для 4 млн чел. в Ираке, Иордании, Ливане, Сирийской Арабской 

Республике и Турции1. У нее есть возможность сотрудничества 

с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев 

и другими специализированными организациями, фондами и про-

граммами ООН. Ожидается, что она будет играть ключевую роль 

с точки зрения миграции в долгосрочной нормализации этого кри-

зиса, предоставлении услуг в предварительном отборе, консульти-

ровании, медицинском обслуживании, повышении квалификации, 

транспортировке, приеме и интеграции мигрантов и беженцев2.

Примечания
1. IOM 2016a, 2016b. 2. UNHCR 1997.
Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии.
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Развитие техники 
и технологии уже 
позволило «отвязать» 
экономический рост 
от выбросов диоксида 
углерода в 21 стране

необходимо объединить информацию из суще-
ствующих реестров рыночных инструментов, 
включая производные67.

Предоставление информации по запросу (на-
пример, когда одно правительство запрашивает 
у другого информацию о каком-либо налого-
плательщике) неэффективно, так как для этого 
необходимо провести расследование, обладая 
ограниченной информацией (именно поэтому 
и запрашиваются данные). Однако имеется воз-
можность разработать действенный глобальный 
механизм. В 2010 г. Конгресс США принял закон 
о налогообложении иностранных счетов, который 
требует от финансовых организаций стран мира 
информировать налоговые органы США об акти-
вах, принадлежащих американским гражданам68.

Интегрированные информационные системы 
способны снизить объемы нелегальных финан-
совых потоков, позволив властям по обеим сто-
ронам границы эффективно бороться с этими 
потоками. Например, криминальные финансо-
вые потоки из Африки направляются в страны, 
которые являются основными торговыми пар-
тнерами африканских государств (в Канаду, 
Китай, европейские страны, Индию, Японию, 
Республику Корея и США)69. С учетом слабых 
государственных институтов в большинстве аф-
риканских стран их торговые партнеры могут 
обеспечить взрывной рост уровня прозрачности.

Повышать технический потенциал 
стран в сфере обработки информации 
и активно проводить политику, 
направленную на противодействие 
уклонению и уходу от уплаты налогов, 
и перекрытие незаконных финансовых 
потоков

Для того чтобы информационная глобализация 
работала в интересах государственной политики, 
правительства должны подготовиться. Даже 
если информация об активах за рубежом стала 
доступной в результате цифровой революции, 
эффективность использования такой инфор-
мации будет зависеть от адекватного и систе-
матического анализа. В силу этого необходимо 
международное сотрудничество для расширения 
технического потенциала в этой области.

Обеспечение устойчивости 
мировой экономики

Парижское соглашение по изменению климата – 
важная веха, однако самого по себе его недоста-
точно. Эксперты соглашаются в том, что нынеш-
ние обязательства стран по снижению выбросов 
парниковых газов (предполагаемые взносы, уста-
новленные на национальном уровне) не смогут 
удержать глобальное потепление ниже критиче-
ского уровня в 1,5°–2°C сверх доиндустриального 

уровня70. Более того, если все страны будут соблю-
дать взятые на себя обязательства, то к 2100 г. сред-
негодовая температура вырастет на 2,4°–2,7°C71.

Тем не менее глобальное потепление можно 
остановить. Совместные усилия в глобальных 
масштабах показали свою эффективность, напри-
мер, в мероприятиях по снижению разрушения 
озонового слоя в 1990-х гг. Подписание в 1987 г. 
Монреальского протокола по веществам, разру-
шающим озоновый слой, и его последующее со-
блюдение странами-участницами привели с рез-
кому снижению содержания в атмосфере хлора, 
который разрушал озоновый слой72. Однако тогда 
и сама проблема, и способ ее решения выглядели 
гораздо более однозначными. Сегодня в распо-
ряжении мирового сообщества имеется четкий 
диагноз проблемы, связанной с парниковыми 
газами, но пути ее решения и совместимость 
применяемых стимулов далеко не ясны. Тем 
не менее, перемены к лучшему возможны: пред-
ложенный план увеличения мировых инвестиций 
в повышение эффективности энергопользования 
и расширения доли возобновляемых источников 
энергии с нынешних 0,4% ВВП в год до 1,5–2% 
ВВП в год позволило бы снизить выбросы диок-
сида углерода на 40% в течение 20 лет до уровней, 
обеспечивающих ограничение роста температур, 
и имело бы положительный чистый макроэконо-
мический эффект73. При наличии необходимой 
политической воли эти цели вполне достижимы.

Развитие техники и технологии уже позволило 
«отвязать» экономический рост от выбросов 
диоксида углерода в 21 стране, включая Гер-
манию, Испанию, Соединенное Королевство, 
США и Швецию74. Рост мировой экономики 
в 2014 и 2015 гг. не сопровождался ростом 
выбросов диоксида углерода75. Таким образом, 
здесь есть поле для обеспечения оптимального 
баланса. Если в результате инвестиций у стран 
появится доступ к новым технологиям, то 
решительный инвестиционный план поможет 
избежать необходимости выбирать между уско-
ренным экономическим развитием и меньшим 
объемом выброса парниковых газов.

Политика экологической устойчивости – это 
не только правильный шаг для обеспечения бу-
дущего грядущих поколений, но и эффективный 
способ содействия человеческому развитию уже 
сейчас. Расчеты, проведенные в Бразилии, Гер-
мании, Индии, Индонезии, Китае, Республике 
Корея, США и Южной Африке, показывают, 
что агрессивный инвестиционный план с боль-
шой долей вероятности будет способствовать 
созданию новых рабочих мест. В Индии рост 
инвестиций в экологически чистые источники 
энергии на 1,5% ВВП в год в течение 20 лет 
приведет к созданию около 10 млн рабочих мест 
ежегодно с учетом переквалификации работни-
ков индустрии ископаемого топлива76.

Для того, чтобы обеспечить поддержку со сто-
роны правительств, корпораций и частных лиц, 
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Реалии и потребности 
сегодняшнего дня 

требуют расширения 
представительства 

развивающихся 
стран в управлении 

многосторонними 
организациями

необходима постоянная пропаганда решения 
проблемы изменения климата и защиты окру-
жающей среды. Развитие технологий и более 
широкая информированность о воздействии на 
окружающую среду способствуют созданию ин-
струментов коррекции образа жизни, потребле-
ния и производства. Эта коррекция потребует 
затрат, включая неизбежное сокращение рабочих 
мест в тех отраслях промышленности, которые 
загрязняют окружающую среду. Но в «Докладе 
о человеческом развитии 2015» показаны воз-
можные пути реагирования на эти трудности, 
например, адресная социальная политика и 
профессиональная переподготовка работников 
пострадавших отраслей77.

Достижение оптимального равновесия тре-
бует технологий и экономических стимулов 
в  сочетании с «зеленым» финансированием и 
ресурсами для инвестиций. В самом деле эконо-
мическая эффективность и устойчивость зависят 
от определения «правильных» социальных 
издержек различных видов энергии и успешного 
решения проблем рынка кредитования.

Одним из многообещающих направлений 
политики является расширение доступа к  кре-
дитованию по линии национальных и много-
сторонних банков развития. Так, принадлежа-
щий государству банк развития Kf W своими 
решительными действиями обеспечил Германии 
мировое лидерство в эффективном энергополь-
зовании. Объемы кредитов и субсидий банка 
в  области эффективного энергопользования 
в быту и промышленности превышают объем 
средств, выделяемых частными фондами. А  не-
давно создан Новый банк развития, который, 
как ожидается, будет уделять основное внимание 
проектам в области устойчивого развития и воз-
обновляемых источников энергии. В 2016 г. банк 
одобрил первый пакет кредитов общим объемом 
811 млн долл. США Бразилии, Индии, Китаю, 
Индии и Южной Африке.

Обеспечивать равенство и 
легитимность многосторонних 
организаций

Пришло время проанализировать структуры 
управления многосторонними организациями 
с учетом сегодняшних реалий.

Обеспечить учет мнения развивающихся 
стран в многосторонних институтах

За последние годы достигнут определенный 
прогресс в рекапитализации МВФ и многосто-
ронних банков развития для противостояния 
финансовому кризису, но уровень представи-
тельства развивающихся стран остается недоста-
точным. В Совете Безопасности ООН должно 
быть больше мест для развивающихся стран. Ре-
алии и потребности сегодняшнего дня требуют 

расширения представительства развивающихся 
стран в управлении многосторонними органи-
зациями.

Повышать прозрачность процессов 
назначения глав многосторонних 
организаций

Процесс назначения глав многосторонних 
организаций должен быть более прозрачным. 
Отсутствие прозрачности ограничивает воз-
можности организации реагировать на гряду-
щие трудности. В 2016 г. ООН добилась опре-
деленных успехов в этой области: кандидатуры 
на пост Генерального секретаря ООН открыто 
выдвигались и неформально обсуждались 
государствами-членами. Подобную практику 
следует продолжать и во всех многосторонних 
организациях.

Повысить уровень координации 
и эффективности в достижении 
социально ориентированных целей

Эффективность работы многосторонних инсти-
тутов следует оценивать по уровню субъектности 
и благополучия людей. Многосторонняя система 
полна решимости достичь Целей в  области 
устойчивого развития к 2030  г. Эта амбициоз-
ная программа действий может потребовать 
институциональных изменений, например, ре-
формирования многосторонних институтов для 
улучшения внутренней структуры организаций, 
усиления подотчетности и обеспечения синерге-
тического эффекта, или внедрения обязывающих 
механизмов, позволяющих повысить общую, но 
дифференцированную ответственность стран. 
Повышение уровня жизни уязвимых слоев насе-
ления во многих регионах мира в значительной 
степени зависит от согласованной работы много-
сторонних организаций (вставка 5.8).

Обеспечение необходимого 
финансирования многосторонних 
отношений и сотрудничества

Международное сообщество должно увеличить 
объем ресурсов для осуществления глобальных 
действий, включая глобальное финансирование 
национального развития и институциональных 
общественных благ.

Усилить многосторонние и 
региональные банки развития

Многосторонние и региональные банки раз-
вития могут стать инструментом решения 
проблем отсутствия ресурсов для содействия 
искоренению бедности, преодоления дефицита 
знаний в сфере разработки политики, провалов 
в функционировании рынков, влияющих на 
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Многосторонние 
и региональные 
банки развития 
сыграли значительную 
роль в смягчении 
финансового кризиса 
2008 г., и эту роль 
необходимо усиливать

финансирование социально значимых проектов 
(на местном, региональном и глобальном уровне) 
и финансовой нестабильности.

Группа Всемирного банка – самый крупный 
многосторонний банк развития (через него 
в 2004–2012 гг. прошло около 50% многосторон-
них операций по финансированию развития)78. 
Он был основан для решения проблем рынка ка-
питалов, а сейчас его главная цель – сокращение 
крайней нищеты. Это также банк знаний, аккуму-
лирующий и распространяющий статистические 
данные и идеи.

Многосторонние и региональные банки раз-
вития сыграли значительную роль в смягчении 
финансового кризиса 2008 г., и эту роль необ-
ходимо усиливать. Например, многосторонние 
банки развития увеличили объемы кредито-
вания развивающихся стран и стран с  пере-
ходной экономикой на 72% в 2008–2009  гг., 
когда объем ресурсов на частных финансовых 
рынках снизился79. Они быстро отреагировали 

на паралич частного финансирования, пре-
доставив 9,1 млрд  долл. США в дополнение 
к 3,2 млрд долл. США, которые были выделены 
ранее. «Большая двадцатка» в 2009 г. одобрила 
рекапитализацию многосторонних банков раз-
вития80.

Банки развития могут способствовать ро-
сту объемов долгосрочного частного финан-
сирования и таким образом компенсировать 
снижение государственного финансирования. 
Например, в  2012  г. Европейский инвестици-
онный банк удвоил свой оплаченный капитал 
до 10 млрд евро, увеличив свои кредитные воз-
можности до 80 млрд евро. С учетом того, что 
доля софинансирования из частных источников 
обычно составляет не менее 50%, объем доступ-
ных ресурсов увеличивается до 160 млрд евро81. 
Диверсификация многосторонних банков 
развития позволит решать более масштабные 
задачи в рамках Целей в  области устойчивого 
развития. В последние годы были созданы два 

ВСТАВКА 5.8

Развитие глобальных институтов содействует инклюзии женщин

За последние три десятилетия глобальные институты, содей-

ствующие гендерному равенству и расширению прав и воз-

можностей женщин, претерпели эволюцию. Кроме продолжа-

ющейся работы Комиссии по положению женщин (с 1946 г.) 

и Конвенции об искоренении всех форм дискриминации 

в отношении женщин (1979), осуществляются два важных 

процесса.

Во-первых, со времени принятия в 1995 г. Пекинской 

программы действий, определившей стратегические цели и 

мероприятия правительств, региональных организаций, много-

сторонних организаций, а также частного сектора и органи-

заций гражданского общества, в июне 2010 г. была создана 

Структура ООН по вопросам гендерного равенства и расши-

рения прав и возможностей женщин, также известная как 

ООН–Женщины, с целью консолидировать мандаты четырех 

ранее самостоятельных специализированных подразделений 

системы ООН, а также возглавить, координировать и содей-

ствовать подотчетности системы организаций ООН в ее работе 

в области гендерного равенства и расширения прав и возмож-

ностей женщин.

Во-вторых, нормативная работа по вопросам гендерного 

равенства и расширения прав и возможностей женщин была 

прогрессивным образом распределена по четырем направле-

ниям, исходя из основанной на учете прав человека и прак-

тического опыта предпосылке, согласно которой улучшение 

положения женщин – это не только моральное требование, но 

и предпосылка, а также эффективный и незаменимый инстру-

мент развития. В 2000 г. Совет Безопасности ООН одобрил 

судьбоносную резолюцию 1325, подчеркнув ключевую роль 

женщин в предотвращении и урегулировании конфликтов 

путем мирных переговоров, миростроительства, поддержания 

мира, гуманитарного реагирования и преодоления последствий 

конфликтов. В 2015 г. он одобрил резолюцию 2242, усилив 

повестку дня в отношении женщин, мира и безопасности в рам-

ках системы организаций ООН и определив подотчетность всех 

сторон, заинтересованных в поддержании мира, включая миро-

творческие силы ООН.

Двойная роль гендерного равенства и расширения прав 

и возможностей женщин – как средства и как цели челове-

ческого развития – последовательно подчеркивается в гло-

бальной повестке дня в области развития. В Целях развития 

тысячелетия, а также в Повестке дня 2030 и Целях в области 

устойчивого развития гендерное равенство и расширение 

прав и возможностей женщин выступают и как самостоятель-

ные цели, и как часть большинства целей и задач в области 

развития. Эта точка зрения, в свою очередь, нашла отраже-

ние в деятельности других многосторонних, региональных, 

национальных и местных правительственных структур, под-

держиваемых глобальной сетью организаций гражданского 

общества.

Большинство развивающихся регионов достигла ген-

дерного паритета в области начального образования, а име-

ющиеся пробелы в области среднего и высшего образования 

сократились. Но в большинстве районов прогресс разви-

вается слишком медленно и неровно1. Важной глобальной 

институциональной задачей является накопление точных 

и обновляемых статистических и информационных данных 

с разбивкой по полу, особенно в отстающих областях стати-

стики, таких как использование времени, играющее важную 

роль для комплексного анализа экономического и неэко-

номического положения женщин и мужчин в стремительно 

меняющемся мире.

Примечание
1. UNDESA 2015e.
Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии.
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очень крупных многосторонних банка развития: 
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, 
финансирующий инфраструктурные проекты, 
ориентированные на развитие на региональном 
уровне (вставка 5.9), и Новый банк развития, фи-
нансирующий проекты устойчивого развития и 
возобновляемых источников энергии.

Расширять объем официальной помощи 
в целях развития от традиционных 
доноров

Развитые страны должны увеличить свои взносы 
в официальную помощь в целях развития и в со-
ответствии со своими обязательствами выделять 
0,7% ВНД (что подтверждено Аддис-Абебской 
программой действий и одной из задач Цели 
в  области устойчивого развития 17). Выполне-
ние этой задачи способствовало бы дополнитель-
ному выделению 191 млрд долл. США на офици-
альную помощь в целях развития, что увеличит 
объем выделяемых средств на 141% (рис.  5.6). 
Достижение этой задачи ЦУР необходимо для 
достижения других ЦУР, в частности, в наи-
менее развитых странах, которые не способны 
мобилизовать внутренние ресурсы или не имеют 
доступа к международным финансовым рынкам 
частного капитала.

Расширять участие развивающихся 
стран в сотрудничестве по линии 
Ю–Юг и в рамках трехстороннего 
сотрудничества

С появлением стран-доноров, не входящих 
в  структуру Организации экономического 
сотрудничества и развития и Комитета по 
содействию развитию, характер сотрудничества 
в интересах развития стал меняться: особое 
значение приобрели сотрудничество по линии 
Юг–Юг и трехстороннее сотрудничество. 
Сотрудничество по линии Юг–Юг началось 
еще в 1970-х гг., трехстороннее сотрудничество 
стало развиваться в конце 1990-х гг. В обоих 
случаях развивающиеся страны обмениваются 
навыками, знаниями и ресурсами для достиже-
ния целей развития. Трехстороннее сотрудниче-
ство объединяет донора из Комитета содействия 
развитию или многостороннюю организацию, 
обеспечивающую финансирование, обучение и 
управление. Согласно Парижской декларации 
по эффективности внешней помощи82, разви-
вающиеся страны должны играть решающую 
роль в проектах технического сотрудничества 
и тщательно выбирать области сотрудничества 
и страны-партнеры в соответствии со своими 
потребностями.

ВСТАВКА 5.9

Задача нового регионального банка развития – совершенствование инфраструктуры в Азии

Региональные банки развития предоставляют техническую 

и финансовую помощь развивающимся странам за счет техни-

ческого сотрудничества и предоставления грантов и займов по 

низким процентным ставкам. Традиционно в число региональ-

ных банков входили Африканский банк развития, Азиатский 

банк развития, Европейский банк реконструкции и развития 

и Интерамериканский инвестиционный банк. В январе 2016 г. 

появился новый финансовый институт – Азиатский банк инфра-

структурных инвестиций.

С учетом наличия существенных трудностей на пути дости-

жения Целей устойчивого развития к 2030 году, региональные 

банки развития – важное дополнение к сотрудничеству во все-

мирных масштабах. Они могут способствовать распростране-

нию новых знаний с учетом специфики региона, адаптировать 

свои программы и проекты в соответствии с конкретными 

проблемами региона и воспринимаются как более легитимные 

субъекты по сравнению с глобальными институтами. Азиатский 

банк инфраструктурных инвестиций – первый крупный регио-

нальный банк развития, финансируемый, главным образом, 

странами с переходными экономиками. Из капитала банка 

в размере 85,9 млрд долл. США 34,7% были предоставлены 

Китаем, 9,7% – Индией и 7,6% – Российской Федерацией. Это 

отражает усиливающуюся роль стран с переходной экономикой 

в финансировании развития, что может в дальнейшем повлиять 

на глобальное управление, включая большую диверсификацию 

источников финансирования и лучшие условия кредитования 

для заемщиков из развивающихся стран и стран с переходными 

экономиками.

Мандат Азиатского банка инфраструктурных инвестиций 

немного отличается от мандатов других банков развития в том, 

что основные направления инвестиций – это инфраструктур-

ные проекты и проекты в сфере производства, а не целевое 

финансирование проектов по социальной защите и борьбе 

с бедностью.

Расширение сферы деятельности региональных банков 

развития – важный шаг в политике развития, однако это сопря-

жено с появление различных трудностей в области управления. 

Гриффит-Джонс (Griffith-Jones, 2016) указывает на проблему 

определения целей в рамках программ, ориентированных 

только на развитие; необходимость грамотного управления для 

повышения эффективности и согласованности с националь-

ными стратегиями развития; разработки стимулов для персо-

нала банка и заемщиков обеспечивать максимально эффектив-

ное использование займов для целей развития, а не получения 

коммерческой прибыли; обеспечение прозрачности операций; 

и оказание технической помощи для снижения неблагоприят-

ных социальных последствий и уменьшения негативного влия-

ния на окружающую среду.

Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии.

РИСУНОК 5.6

Если бы развивающиеся 
страны достигли целевого 
показателя 0,7% ВВП, они 
увеличили бы совокупный 
объем официальной помощи 
в целях развития (ОПР) 
на 191 млрд долл. США

135

Фактический
уровень,

2014

326

Потенциальный
уровень,

2014

Млрд долл. США

Источник: Отдел по подготовке Доклада 
о человеческом развитии на основе данных 
UNSD (2016).
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Сотрудничество 
по линии Юг–Юг 
приобрело 
популярность 
в силу наличия 
ряда преимуществ 
для развивающихся 
стран

Хотя финансовые взносы от большинства 
доноров, не входящих в Комитет содействия 
развитию, не регистрируются официально 
в ОЭСР, некоторые расчеты позволяют оценить 
объемы финансовых потоков в развивающиеся 
страны. Саудовская Аравия – крупнейший 
донор, не входящий в Комитет содействия раз-
витию, выделила в 2014 г. 13,7 млрд долл. США. 
В том же году Объединенные Арабские Эмираты 
выделили 5,1  млрд долл. США. Китай увели-
чил свой взнос с 2,6 млрд долл. США в 2010 г. 
до 3,4  млрд  долл.  США в 2014  г., а  Индия – 
с 708 млн долл. США до 1,4 млрд долл. США. 
Значительные ресурсы также выделяли Катар 
(1,3 млрд долл. США в  2013 г.), Российская 
Федерация (876 млн долл.  США в  2014 г.), 
Мексика (529 млн долл. США 2013 г.), Брази-
лия (500 млн долл. США в 2010 г.)83 и Южная 
Африка (148 млн долл. США в 2014 г.). Сред-
ства также вносили и небольшие страны, такие 
как Чили и Коста-Рика (соответственно 49 и 
24 млн долл. США в 2014 г.) чаще всего в рамках 
трехсторонних соглашений с другими страна-
ми-донорами84.

Сотрудничество по линии Юг–Юг приобрело 
популярность в силу наличия ряда преимуществ 
для развивающихся стран. Во-первых, эти страны 
в силу своей недавней истории лучше знакомы 
с трудностями на пути развития. Во-вторых, 

многие южные страны имеют общий контекст 
и перспективы развития со своими партнерами. 
В-третьих, проекты сотрудничества по линии 
Юг–Юг могут иметь лучшие показатели по соот-
ношению «затраты–эффективность», меньшие 
расстояния между странами снижают транспорт-
ные издержки, а использование общего языка по-
зволяет сэкономить на переводчиках (табл. 5.2).

Достоинства трехстороннего сотрудничества 
схожи с достоинствами сотрудничества по ли-
нии Юг–Юг. Примером такого сотрудничества 
может служить поддержка Германией усилий 
Бразилии и Перу по созданию Центра экологи-
ческих технологий. Центр обучает специалистов 
в  области очистки воздуха, восстановления 
загрязненных территорий, эффективного энер-
гопользования, возобновляемых источников 
энергии и инновационных экологических 
технологий85. Центр финансируется совместно 
Немецким региональным фондом развития трех-
стороннего сотрудничества в Латинской Аме-
рике и Карибском бассейне и правительствами 
Бразилии и Перу.

Другой пример трехстороннего сотрудниче-
ства – Бразильский центр передового опыта по 
борьбе с голодом. Это совместная инициатива 
Всемирной продовольственной программы и 
правительства Бразилии. Центр занимается пе-
редачей развивающимся странам опыта успеш-

ТАБЛИЦА 5.2

Преимущества сотрудничества Юг–Юг для стран Азии и Латинской Америки

Сравнительные преимущества южных партнеров Пример сотрудничества по линии Юг–Юг

Наличие необходимых знаний и навыков в силу недавнего 

развития

Пользуясь достижениями Индии в области информационных 

и коммуникационных технологий, правительство Индии разработало 

программу подготовки гражданских специалистов по техническому 

и экономическому сотрудничеству. Задача программы – обмен 

опытом в области информационных технологий, телекоммуникаций, 

управления, возобновляемых источников энергии, малых и средних 

предприятий, развития сельской местности и других. Бюджет 

программы, финансируемой правительством Индии, составляет 

32 млн долл. США. В 2014–2015 гг. в рамках программы прошли 

обучение 10 тыс. обучающихся, в основном из наименее развитых 

стран мира.

Наличие общих точек соприкосновения в силу географического 

положения и лучшее соотношение «затраты-эффективность»

Аргентина и Колумбия сотрудничали при организации мирных 

переговоров между правительством Колумбии и организаций 

ФАРК (Революционные вооруженные силы Колумбии). Эти две 

страны работали над созданием базы данных генетических 

профилей людей, которые пропали без вести во время 

конфликта с тем, чтобы иметь возможность идентифицировать 

и регистрировать жертв конфликтов. Цель этой работы – 

восстановление справедливости по отношению к семьям жертв. 

Схожее географическое положение и общие язык и культура могут 

оказаться весьма полезными в такой ситуации.

a. Asia Foundation 2015.
Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии.
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Существующие 
многосторонние 

институты обладают 
давно устоявшейся 

легитимностью и 
функциональным 

потенциалом 
объединения 

государств в рамках 
совместных действий. 

Но для того, чтобы 
соответствовать 

требованиям 
сегодняшнего дня, 

эти организации 
нуждаются в глубоких 

реформах

ного осуществления бразильской программы 
«нулевого голода». Бразилия снизила число 
голодающих с 22,8 млн в 1992 г. до 13,6  млн 
в  2012  г.86 Центр был создан в 2011 г. для по-
вышения продовольственной безопасности, 
социальной защищенности и посещаемости 
занятий в школе (за счет предоставления пи-
тания школьникам) в развивающихся странах, 
главным образом, в Африке, но также в Азии и 
Латинской Америке. Центр проводит обучение, 
семинары, технические миссии и национальные 
консультации87.

Исследовать возможности 
финансирования глобальных 
общественных благ

Из-за конфликтов, отсутствия безопасности, 
финансовой волатильности и ухудшения окружа-
ющей среды растет понимание необходимости 
предоставления глобальных общественных 
благ, однако коллективный характер проблем 
побуждает государства решать свои проблемы 
за чужой счет. Поэтому производство таких благ 
часто плохо финансируется.

Один из вариантов решения проблемы – тра-
диционный механизм финансирования ООН, 
закрепленный в Уставе ООН: «Расходы на 
содержание ООН несут все государства-члены 
в  долях, установленных Генеральной Ассам-
блеей». В 2014 г. взносы составили около 29% 
от доходов системы ООН, более половины 
которых пошли на миротворческие операции88. 
С  учетом увеличения доли целевых ресурсов, 
возможно, потребуется увеличение обяза-
тельных взносов для укрепления глобального 
коллективного потенциала, например, в сфере 
разрешения кризисов, таких как борьба с  воз-
действием изменения климата и адаптация 
к  нему, которые могут иметь глобальные по-
следствия. Взносы могут быть финансовым сти-
мулом, если они будут «привязаны» к негатив-
ным побочным эффектам, например, выбросам 
диоксида углерода89.

Адаптационный фонд, созданный в рамках 
Киотского протокола Конвенции ООН по 
изменению климата частично финансируется 
за счет государственных и частных доноров, 
а также за счет 2% от Сертифицированного 
сокращения выбросов в соответствии с про-
ектами Механизма чистого развития в рамках 
Киотского протокола. Начиная с 2010 г. этот 
фонд направил почти 360 млн долл. США на 
адаптацию к изменению климата и повышение 
жизнестойкости в 61 стране90. Падение цен на 
углерод сильно сократило доходы в рамках дан-
ного механизма.

Глобальный налог на финансовые транзакции 
для финансирования развивающихся стран 
был предложен несколькими организациями 
(например, Департаментом ООН по экономи-

ческим и социальным вопросам). Как указыва-
лось ранее, это повысило бы издержки чисто 
спекулятивных транзакций. Некоторая часть 
полученных средств могла быть направлена на 
обеспечение глобальных общественных благ91. 
Около 30  стран ввели в той или иной форме 
налог на финансовые транзакции. Ближе всего 
к принятию такого налога Европейский союз, 
которому, однако, необходимо еще принять 
окончательное решение92.

Другие инновационные способы финанси-
рования глобальных общественных благ вклю-
чают в себя налоги, сборы и пошлины; фонды 
частных компаний; государственное финанси-
рование развивающихся стран (включая сотруд-
ничество по линии Юг–Юг); и партнерства, 
объединяющие разнородные источники. Цель 
организации ЮНИТЭЙД, организованной 
в 2006 г. Бразилией, Норвегией, Соединенным 
Королевством, Францией и Чили – профилак-
тика и лечение ВИЧ и СПИДа, а также тубер-
кулеза и малярии. Эта организация получает 
около 300 млн долл. США в год от традицион-
ных взносов и дополнительного налога на авиа-
перевозки93.

Защита безопасности человека 
на глобальном уровне

Усиливающаяся геополитическая нестабиль-
ность, проблемы глобализации и новый всплеск 
национализма и ксенофобии во многих странах 
делают важной как никогда объединение мира 
через многосторонние организации. Существу-
ющие многосторонние институты обладают 
давно устоявшейся легитимностью и функцио-
нальным потенциалом объединения государств 
в рамках совместных действий. Но для того, 
чтобы соответствовать требованиям сегодняш-
него дня, эти организации нуждаются в глубоких 
реформах.

Уже идет обсуждение того, как обеспечить 
возможность в рамках создаваемого ООН фо-
рума быстрого принятия решений по основным 
глобальным проблемам и последующего эффек-
тивного претворения этих решений в жизнь. 
Некоторые из предлагаемых решений предусма-
тривают изменение существующих институтов 
в направлении предотвращения, а не просто 
реагирования на проблемы, отдавая основной 
приоритет более эффективной внутренней 
координации и полевым операциям в сотруд-
ничестве с гражданским обществом и частным 
сектором. В авторской вставке Кэрол Беллами, 
председатель правления Глобального фонда по 
повышению участия и жизнестойкости общин 
и бывший исполнительный директор Детского 
фонда ООН заявляет, что предотвращение актов 
насильственного экстремизма уже стало частью 
глобальной повестки дня в области развития 
(см. авторскую вставку).
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Мировое сообщество 
должно иметь 
возможность 
действовать в случае 
очевидного ухудшения 
гуманитарной 
ситуации, особенно 
в условиях кризиса

Улучшать механизмы надлежащего 
реагирования на кризисные ситуации

В «Докладе о человеческом развитии 2014» ука-
зывалось, что нынешние раздробленные глобаль-
ные институты не подотчетны и не способны 
к быстрым действиям в случае возникновения 
кризисных ситуаций. Обычно они работают на 
временной основе и не имеют ни мандата, ни 
ресурсов для отражения современных угроз. Ка-
ждому глобальному институту присущи струк-
турные проблемы и недостатки94. Например, 
ООН, которая была основана исключительно 
для обеспечения коллективной безопасности 
суверенных государств, не способна справиться 
с современными угрозами. Ее возможности огра-
ничены наследием холодной войны, например, 
правом вето постоянных членов Совета Безо-
пасности. Гуманитарные организации, которые 
обычно первыми приходят на помощь постра-
давшим от стихийных бедствий, считают свои 
возможности по предотвращению и разрешению 
конфликтов ограниченными в силу того, что они 
должны сохранять абсолютную беспристраст-
ность в отношении враждующих сторон и оди-
наково относиться ко всем пострадавшим. Они 
часто находятся в стороне от процессов мирного 
урегулирования, чтобы иметь возможность про-
должать свою работу, если конфликт не удастся 
предотвратить95.

Эти проблемы подчеркивают, во-первых, 
необходимость адекватности и единства внутри 
институтов, и, во-вторых, необходимость нали-
чия ресурсов, соответствующих современным 
угрозам. Глобальные и многосторонние инсти-
туты нуждаются в фундаментальных реформах, 
которые обеспечат легитимность и возможность 
международных усилий, эффективность реализа-
ции принятых решений.

Мировое сообщество должно иметь воз-
можность действовать в случае очевидного 
ухудшения гуманитарной ситуации, особенно 
в условиях кризиса. В «Докладе о человеческом 
развитии 2014» указывалось, что ответствен-
ность по защите должна распространяться не 
только на случаи массовых зверств, но и охва-
тывать другие случаи серьезных нарушений 
безопасности человека в отношении конкретных 
уязвимых групп населения96.

Укреплять глобальный механизм 
возмещения ущерба

С точки зрения безопасности человека вер-
ховенство закона накладывает на государство 
двойную ответственность. Во-первых, по отно-
шению к жертвам насилия государство обязано 
предать правонарушителей суду. Во-вторых, 
когда государственные служащие нарушают 
закон, они также несут ответственность. Тем 
не  менее в обществах, пострадавших от граж-

данской войны, верховенство закона отсутствует 
или существуют серьезные препятствия на пути 
восстановления законности, и предать правона-
рушителей суду невозможно. 

В силу этого правозащитники рассматривали 
учреждение Международного уголовного суда 
как одно из своих важнейших достижений. Од-
нако 10 лет спустя оценки стали гораздо более 
осторожными. Уголовные дела были немно-
гочисленными, рассмотрение – медленным и 
трудным, при этом государства-члены оказывали 
очень ограниченную поддержку работе суда. 
Отсутствуют четкие данные, позволяющие од-
нозначно оценить, оказывают ли решения Суда 
какое-либо сдерживающее действие, возрастает 
ли в связи с этим защищенность жертв и обеспе-
чиваются ли их права. Напротив, Суд столкнулся 
с жестким сопротивление со стороны прави-
тельств и местных сообществ97. В 2016 г. Бурунди 
и Южная Африка объявили об отказе от участия 
в деятельности Суда98.

Адекватные, хорошо оснащенные и повсе-
местно принятые глобальные механизмы возме-
щения ущерба незаменимы для расследования 
трансграничных преступлений, таких как гено-
цид, этнические чистки, принуждение к пере-
мещению с мест проживания и нарушение прав 
трудовых мигрантов, торговля людьми и пре-
тензии на международные и территориальные 
воды. Тем не менее, международные форумы для 
ответа на эти общие вызовы сталкиваются с по-
стоянным дефицитом участников и отсутствием 
подотчетности. Необходимо усилить глобальные 
механизмы разрешения кризисов путем нового 
подтверждения стремления стран проводить 
ответственные коллективные действия на гло-
бальном уровне и обязать государства-участники 
придерживаться своих обязательств и принимать 
участие в коллективных действиях.

Стимулировать более широкое 
и активное участие мирового 
гражданского общества 
в многосторонних процессах

Необходимо повысить степень участия граждан 
в процессе принятия многосторонних решений, 
чтобы обеспечить максимально возможное, рав-
ное и поистине глобальное участие в обществен-
ной жизни. Для того, чтобы привести к позитив-
ным политическим изменениям, такой подход 
должен быть рациональным и основываться на 
фактах.

Расширять механизмы участия 
гражданского общества в работе 
многосторонних институтов

Предпринимаются усилия по вовлечению 
гражданского общества в деятельность много-
сторонних институтов, например, привлечение 
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неправительственных организаций в качестве на-
блюдателей и консультантов к участию в между-
народных переговорах. Некоторые организации 
гражданского общества участвуют в междуна-
родных инициативах наравне с правительствами 
и неправительственными организациями. В 
частности, в число организаций, участвующих 

в Пусанском партнерстве для эффективного 
сотрудничества во имя развития, входят Фонд 
Билла и Мелинды Гейтс и сеть гражданского 
общества BetterAids. Необходимо и далее совер-
шенствовать механизмы такого участия с  тем, 
чтобы организации гражданского общества 
представляли широкий спектр интересов.

АВТОРСКАЯ ВСТАВКА

Предотвращение насильственного экстремизма и содействие обеспечению человеческого развития для всех и для каждого: 
важнейшие вопросы в повестке дня человеческого развития

«Предотвращение насильственного экстремизма» (ПНЭ) постепенно становится 

частью глобальной повестки дня в области развития и в настоящее время призвана 

стать постоянно действующим механизмом.

Первоначально многие представители сообщества специалистов в области разви-

тия проявляли скептицизм, однако благодаря, например, Глобальному контртеррори-

стическому форуму, в работе которого участвуют 35 государств-членов, ПНЭ приобрела 

гораздо более широкую легитимность. В то же время тот факт, что инициатором по-

вестки дня ПНЭ являлось контртеррористическое сообщество, стал предметом даль-

нейшей озабоченности. Приветствуя усилия по корректировке насыщенных задачами 

безопасности мероприятий контртеррористической политики прошлого, стороны сохра-

няли подозрение, что ПНЭ – это всего лишь фиговый листок и что усилия по привле-

чению специалистов в области развития приведут лишь к усугублению этой ситуации.

Хотя члены сообщества специалистов в области развития в значительной степени 

не изменили своего мнения, большое число положительных событий, произошедших 

в последнее время, способно развеять эти подозрения. Во-первых, Генеральный се-

кретарь ООН включил ПНЭ в повестку дня глобального развития и подчеркнул его 

значение, опубликовав в январе 2016 г. свой План действий по предотвращению 

насильственного экстремизма и призвав все специализированные учреждения ООН 

отреагировать на него. Во-вторых, это основывается на четком признании взаимоза-

висимости безопасности и развития, выраженном в Целях в области устойчивого раз-

вития. В-третьих, Комитет содействия развитию (КСР) Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) признал взносы доноров на цели ПНЭ соответ-

ствующими статусу официальной помощи в целях развития (ОПР). В результате не-

которые из важнейших доноров в области развития, начиная с Министерства между-

народного развития (ММР) Соединенного Королевства и швейцарского Агентства 

по развитию и сотрудничеству (АРС) и кончая Агентством США по международному 

развитию (АМР), в настоящее время осуществляют масштабное финансирование ме-

роприятий в области ПНЭ.

Проводимые научные исследования, посвященные тому, что порождает насиль-

ственный экстремизм и может, в свою очередь, препятствовать его развитию, хотя 

и находятся, так сказать, на младенческом уровне, тем не менее свидетельствуют 

о потенциальной целесообразности мер вмешательства в области развития. Хотя 

одной из проблем ПНЭ продолжает оставаться то, что его побудительные причины 

зависят от местных условий и в наивысшей степени локализованы, исключенность 

и маргинализация различных групп населения представляют собой постоянные вели-

чины. Одной из тем Доклада о человеческом развитии является то, как преодолеть 

препятствия на пути человеческого развития, порожденные исключенностью и мар-

гинализацией, и понятно, что преодоление этих препятствий поможет также и предот-

вращению насильственного экстремизма. Виды мер вмешательства, продемонстриро-

вавшие наибольшую эффективность, включают в себя, например, расширение прав 

и возможностей женщин и девочек, просвещение детей, особенно воспитание у них 

критического мышления, и создание позитивных альтернатив, таких как наставниче-

ство и рабочие места.

Помимо индивидуального и общинного уровней, проясняются связи между раз-

витием и насильственным экстремизмом также на национальном и глобальном уров-

нях. Несмотря на внимание СМИ к злодеяниям, совершенным в целом ряде богатых 

стран, следует помнить, что влияние насильственного экстремизма ощущается неиз-

меримо сильнее в неимущих сообществах более бедных стран. Стремительно разви-

вающиеся страны, такие как Египет, Кения и Тунис, теряют значительную долю своего 

ВВП из-за сокращения туризма в ответ на озабоченность, связанную с экстремизмом 

и терроризмом. По оценке Глобального индекса терроризма за 2015 г., глобальный 

экономический ущерб от терроризма (включая прямые и косвенные убытки) в 2014 г. 

превышал 50 млрд долл. США, тем самым указывая на острую необходимость задей-

ствовать деловой потенциал частного сектора.

Глобальный фонд по повышению участия и жизнестойкости общин (ГСЕРФ) 

выступает на переднем крае инициатив по предотвращению насильственного экстре-

мизма путем содействия человеческому развитию. Выступают с этими инициативами 

и осуществляют их пострадавшие сообщества, а включают они мероприятия по повы-

шению информированности о насильственном экстремизме, мобилизации действий 

против него и созданию позитивных альтернатив. За первые два года своего суще-

ствования фонд распределил около 25 млн долл. США на поддержку местных иници-

атив по формированию жизнестойкости общин против насильственного экстремизма 

в Бангладеш, Кении, Косово*, Мали, Мьянме и Нигерии. Подобные инициативы также 

нацелены на сближение позиций в области безопасности и развития между различ-

ными заинтересованными сторонами и обеспечение национальной ответственности, 

а также на непричинение ущерба общинам, участвующим в этих инициативах, и защиту 

таких общин.

Задачи интеграции ПНЭ и человеческого развития не следует недооценивать. 

Но, возможно, впервые в моей карьере человеческое развитие становится достижи-

мым для всех и каждого. Я глубоко предана преодолению существенных барьеров, со-

храняющихся на пути этих эпохальных достижений. Предотвращение насильственного 

экстремизма – критически важная цель в области развития.

Кэрол Беллами
Председатель правления Глобального фонда по повышению участия и жизнестойкости общин (ГСЕРФ) и бывший исполнительный директор Детского фонда ООН

* Ссылки на Косово следует понимать в связи с резолюцией Совета Безопасности 1244 (1999).
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Многосторонние 
организации сами 
должны быть 
подотчетны не только 
странам-участницам, 
но и гражданскому 
обществу

Повысить прозрачность и подотчетность 
многосторонних институтов

Информационные и коммуникационные техно-
логии дают гражданскому обществу и заинтере-
сованным гражданам новые инструменты для 
наблюдения за деятельностью многосторонних 
институтов из любой точки земного шара. Не-
которые многосторонние институты открыли 
Интернет-доступ к своим базам данных, с тем 
чтобы общественность могла их использовать 
для наблюдения и пропаганды. Начало этому 
процессу положила ООН в 2008 г.99, затем 
свои базы данных обнародовали Всемирный 
банк в 2011 г.100 и Европейский союз в 2012 г.101 
Другие механизмы включают в себя возмож-
ность обращаться с петициями по конкретным 
проблемам на интернет-сайты многосторонних 
институтов. Эти формы гражданского участия 
требуют от людей умения обращаться с компью-
тером и наличия выхода в Интернет.

Стимулировать и поддерживать 
сети глобального гражданского 
общества, ориентированные на 
группы с особыми интересами

Социальные сети, объединяющие женщин, 
молодежь, этнические меньшинства, инвалидов, 
лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и 
интерсексуалов, а также трудовых мигрантов, 
дали этим людям возможность быть услышан-
ными на глобальном уровне и позволили пере-
нимать надлежащие практики, обеспечивающие 
более полное включение в социальную жизнь 
каждой страны. Усилия гражданского общества 

оказали значительное положительное влияние 
на расширение участия женщин в общественной 
и политической жизни (вставка 5.10).

Повысить масштабы свободного 
перемещения информации и 
знаний посредством активных 
механизмов прозрачности

В долгосрочной перспективе как рынки, так 
и многосторонние институты выиграют от 
подотчетности, обеспечиваемой хорошо ин-
формированным гражданским обществом. 
Хорошо отрегулированные рынки будут соби-
рать и распространять информацию о ценах, 
зарплатах, уплаченных налогах и качестве услуг. 
Аналогичным образом, многосторонние иници-
ативы будут устанавливать стандарты открытого 
государственного управления, как например, 
в рамках Партнерства открытого правительства, 
объединяющего сегодня 70 стран-участниц102. 
Многосторонние организации сами должны 
быть подотчетны не только странам-участницам, 
но и гражданскому обществу.

Международная инициатива по обеспече-
нию прозрачности помощи – это глобальный 
стандарт для многосторонних организаций, 
предусматривающий публикацию необходимой 
информации о программах этих организаций. 
В  рамках Инициативы открытых правитель-
ственных данных публикуются необработанные 
данные на веб-сайтах в открытом доступе; 
в 2014 г. 86 стран опубликовали данные о дея-
тельности правительств в формате, допускающем 
машинное считывание данных, например, в фор-
мате Microsoft  Excel103. Инициатива открытых 

ВСТАВКА 5.10

Гражданское общество и участие женщин в общественной жизни

Женщины меньше, чем мужчины, представлены в работе тради-

ционных политических форумов. В 2015 г. на долю женщин при-

ходилось 22,5% мест в национальных парламентах стран мира. 

Когда женщины сталкиваются с дискриминацией при официаль-

ном вступлении в политическую и общественную жизнь, граж-

данское общество предоставляет им альтернативы для такого 

участия. Из 11 554 интернет-волонтеров ООН, предоставлявших 

свои знания и умения для целей мира и развития в 2015 г., 59% 

были женщины1. Организации гражданского общества в течение 

многих десятилетий ведут информационно-пропагандистскую 

работу в поддержку гендерного равенства и повышают осведом-

ленность общественности о нарушениях прав женщин.

Роль гражданского общества в осуществлении гендер-

ных инициатив в настоящее время полностью признана мно-

госторонними организациями. Структура ООН по вопросам 

гендерного равенства и расширения прав и возможностей 

женщин рассматривает гражданское общество как один из 

важнейших контингентов населения, играющих «стержневую 

роль в содействии гендерному равенству и расширению прав 

и возможностей женщин»2. В 2016 г. Комиссия по положению 

женщин согласилась повысить объем финансирования и под-

держки женских организаций и организаций гражданского 

общества для содействия гендерному равенству, расширения 

прав и возможностей женщин, а также прав женщин и девочек. 

В рамках разработанной Программой развития ООН Стратегии 

гендерного равенства на 2014–2017 гг. планируется также ока-

зывать поддержку сетевым структурам женщин и движениям 

гражданского общества для учета проблематики гендерного 

равенства в разработке политики и при осуществлении реформ 

законодательства.

Примечания
1. UNV 2016. 2. UN Women 2014.
Источник: Отдел по подготовке Доклада о человеческом развитии.
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Преобразование 
глобальных 

институтов способно 
сделать достижения 

человеческого 
развития доступными 

для всех и для каждого

правительственных данных была выдвинута 
США в 2009 г.104, позднее в числе многих других 
стран к ней присоединились: в 2010 г. Соеди-
ненное Королевство105, в 2011 г. – Кения106, 
в 2012 г. – Гана107 и в 2013 г. – Япония108.

Обеспечивать безопасность 
журналистских расследований

Право на свободу выражения и на получение 
информации – фундаментальные права человека, 
закрепленные во Всеобщей декларации прав 
человека и Международном пакте о гражданских 
и политических правах. Эти права также важны 
для человеческого развития и безопасности 
человека. Свободные и компетентные СМИ 
обеспечивают прозрачность, подотчетность 
и верховенство закона, обеспечивают участие 
в общественном и политическом дискурсе и 
способствуют борьбе с бедностью. Тем не менее, 
свобода прессы в последнее время находится под 
угрозой, потому что журналисты, проводящие 
расследования рискуют своей свободой, а иногда 
и жизнью. ООН рекомендует обеспечивать сво-
боду выражения посредством109:
• Принятия законодательства, стимулирующего 

появление и развитие открытых СМИ, отра-
жающих плюрализм мнений.

• Политической воли поддержать СМИ и обес-
печить верховенство закона.

• Принятия законов, гарантирующих доступ 
к информации, особенно к публичной.

• Формирования навыков коммуникационной 
грамотности среди потребителей новостей, 
что позволит им критически анализировать 
и синтезировать полученную информацию 
для использования в повседневной жизни и 
повышения ответственности СМИ за  свои 
действия.

В СМИ освещаются темы военных престу-
плений, дисбаланса на мировых рынках, нару-
шения неприкосновенности частной жизни 
в  Интернете, проблемы международных орга-
низаций и многие другие темы, жизненно важ-
ные для улучшения национальных и глобальных 
институтов.

Заключение
Преобразование глобальных институтов 
способно сделать достижения человеческого 
развития доступными для всех и для каждого. 
Это процесс требует деликатного равновесия 
между регулированием рынков, управлением 
многосторонними организациями и участие все 
более взаимосвязанного глобального граждан-
ского общества. Эти три элемента тесно связаны 
между собой, и их взаимная подотчетность 
определит успех реформ. Глобальные рынки 
обеспечивают динамику развития, однако они 
нуждаются в  соответствующем регулировании 
с тем, чтобы учитывать интересы большинства. 
Это регулирование, в свою очередь, должно 
осуществляться в рамках легитимных многосто-
ронних процессов, где в центре будут находиться 
интересы развивающихся стран, и где голос на-
родов будет влиять на процесс принятия реше-
ний. Эти глобальные реформы необходимы для 
обеспечения человеческого развития для всех 
и для каждого.

В главе 6 на основе национальной политики 
и глобальных реформ предлагается программа 
действий из пяти пунктов. В ней также сделана 
попытка определить объем концептуальной 
работы в области человеческого развития, кото-
рый необходимо выполнить, чтобы раздвинуть 
границы знаний о человеческом развитии для 
всех и каждого.



Глава 6

Человеческое 
развитие для 
всех и каждого: 
заглядывая вперед



Человеческое
развитие
для всех

и каждого

Выявить тех, 
кто сталкивается 

с дефицитом в области 
человеческого развития, 

и определить, где 
находятся эти люди

Последовательно
осуществлять

согласованный комплекс
доступных вариантов

политических мер

Работать над 
реформированием

глобальной системы

Осуществить Цели
в области устойчивого

развития и другие
глобальные
соглашения

Устранить
гендерный барьер

Инфографика 6.1 Человеческое развитие для всех 
и каждого: программа действий из пяти пунктов
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Выявление тех, 
кто остался 
обделенным плодами 
прогресса в области 
человеческого 
развития, 
и определение их 
местоположения – 
это не только часть 
научной работы, 
но и важные 
задачи полезной 
информационно-
пропагандистской 
деятельности 
и эффективной 
разработки политики

Человеческое развитие для всех и каждого – это 
не  мечта, а достижимая цель. Мы можем опи-
раться на уже достигнутое, можем исследовать 
новые возможности преодоления проблем, и до-
биваться того, что когда-то казалось неосуществи-
мым. А то, что сегодня кажется серьезной проб-
лемой, может быть преодолено завтра. Нам под 
силу воплотить в жизнь наши надежды. Повестка 
дня в  области устойчивого развития на период 
до 2030 года и Цели в области устойчивого разви-
тия – это критически важные шаги в направлении 
человеческого развития для всех и каждого.

Но реальность состоит в том, что за прошед-
шие 25 лет впечатляющие достижения на разных 
фронтах человеческого развития обошли сторо-
ной многих, особенно маргинализированные и 
уязвимые слои населения. Эти достижения изме-
нили к лучшему жизнь множества людей, но не 
в равной степени и, конечно, не всех. По-преж-
нему существуют значительные препятствия  – 
экономические, политические и социальные,  – 
не  позволяющие каждому человеку полностью 
реализовать свой жизненный потенциал. Эти 
барьеры особенно сильны в отношении женщин 
и девочек, так как они подвергаются дискримина-
ции уже по одному только признаку пола.

Преодоление подобных препятствий и нера-
венства является предпосылкой человеческого 
развития для всех и каждого. Несмотря на 
барьеры, стоящие на пути всеобщности, более 
справедливый, равноправный и инклюзивный 
мир необходимо рассматривать как достижимый. 
Упорное существование подобной несправедли-
вости непростительно, особенно там, где имеются 
финансовые и технологические ресурсы, позво-
ляющие устранить обездоленность. Построение 
более справедливого мира требует незамедли-
тельных практических действий по трем направ-
лениям. Во-первых, принятия соответствующих 
мер из диапазона доступных вариантов полити-
ческих мероприятий. Во-вторых, реформирова-
ния глобального управления путем повышения 
справедливости многосторонних отношений. 
И в-третьих, привлечения внимания к аналитиче-
ским вопросам, таким как дезагрегирование пока-
зателей, мерки права голоса и самоопределения, 
и качественная оценка человеческого развития.

Менее чем за 15 лет миру предстоит достиг-
нуть амбициозных и вдохновляющих целей по 
искоренению бедности, ликвидации голода, 
обеспечению гендерного равенства и расшире-
нию прав и возможностей всех женщин и дево-
чек. Время здесь играет существенную роль, что 
подтверждается примером стран Африки к югу 
от Сахары (рис. 6.1). Чтобы устранить крайнюю 
нищету к 2030 г., они должны ускорить темпы 
своего развития вдвое, по сравнению с нынеш-
ними показателями. Если в ближайшие шесть 
лет ничего не произойдет, темпы развития 
нужно будет увеличивать более чем в три раза1. 
Если же в течение следующих 11-ти лет показа-
тели будут стоять на месте, то темпы развития 
должны быть ускорены в восемь раз.

Человеческое развитие для всех 
и каждого: программа действий
В контексте этих стремлений Доклад основыва-
ется на результатах анализа и сделанных выводах, 
предлагая программу действий из пяти пунктов 
по обеспечению человеческого развития для всех 
и каждого (см. инфографику 6.1 на первой стра-
нице главы). Эти действия включают в себя по-
литические вопросы и глобальные обязательства.

Выявить тех, кто сталкивается 
с дефицитом в области 
человеческого развития, 
и определить, где находятся 
эти люди

Выявление тех, кто остался обделенным плодами 
прогресса в области человеческого развития, и 
определение их местоположения – это не только 
часть научной работы, но и важные задачи 
полезной информационно-пропагандистской 
деятельности и эффективной разработки по-
литики. Эти задачи могут помочь активистам 
в области развития потребовать решительных 
действий и нацелить разработчиков политики 
на формулирование и внедрение политических 
мер, направленных на повышение благополучия 
маргинализированных и уязвимых групп населе-
ния. Национальные и субнациональные Доклады 

Человеческое развитие для всех 
и каждого: заглядывая вперед

Нам нужен такой мир, где человеческое развитие охватит каждого и где никто не останется обделенным – ни сейчас, ни в будущем. В более 
широком смысле в предыдущих главах сформулирована идея о том, что поскольку всеобщность представляет собой ключ к человеческому 
развитию, то она в равной мере является моральным императивом и практическим требованием. Путь человеческого развития не будет 
всеобщим, если мы позволим кому-то отстать; исключая кого-либо на этом пути, мы не сможем обеспечить мир и процветание во всем мире.



о человеческом развитии могут быть полезными 
инструментами выявления тех, кто остался обде-
ленным, и определения их местоположения.

Важнейшей частью этой научной работы 
является сбор соответствующей информации 
и статистических данных. При этом инноваци-

онные механизмы сбора данных – в частности, 
административные реестры, созданные в некото-
рых странах Латинской Америки и Карибского 
бассейна, – могут быть более эффективными, чем 
традиционные данные переписи населения и 
обследования домохозяйств (вставка 6.1).

РИСУНОК 6.1

Дойти до каждого: важная роль фактора времени в странах Африки к югу от Сахары
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Темпы ежегодных изменений, необходимые для преодоления неудовлетворительного уровня образования к 2030 г.

Темпы ежегодных изменений, необходимые для искоренения крайней нищетыа к 2030 г.

Темпы ежегодных изменений, необходимые для обеспечения всеобщей регистрации новорожденных к 2030 г.

Темпы ежегодных изменений, необходимые для сокращения уровня смертности детей в возрасте до 5 лет 
до 25 предотвратимых случаев смерти на 1000 живорождений к 2030 г.

Темпы ежегодные изменений, необходимые для снижения в два раза национальной черты бедности к 2030 г.
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а. Определяется как уровень бедности, при котором люди не имеют достаточных финансовых средств для соблюдения рекомендуемой ежедневной нормы питания.
Источник: ODI 2016.
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Гендерное равенство 
и расширение прав и 
возможностей женщин 
представляют собой 
базовые измерения 
человеческого 
развития

Последовательно осуществлять 
согласованный комплекс доступных 
вариантов политических мер

При переводе всеобщности из теоретического 
принципа в практику необходимо будет выйти 
за рамки определения местоположения тех, кто 
остался обделенным на пути человеческого раз-
вития, и выявления препятствий, с которыми 
они сталкиваются. Нашей обязанностью явля-
ются осуществление необходимых политических 
мер и расширение прав и возможностей тех, кто 
остался обделенным.

Человеческое развитие для всех и каждого 
требует многопрофильного набора вариантов 
национальной политики (см. главу 4), который 
включает в себя следующие направления: охват 
тех, кто остался обделенным, с использованием 
всеобщих политических мероприятий; осу-
ществление мер в отношении групп населения 
с особыми потребностями; придание человече-
скому развитию устойчивого характера; и рас-
ширение прав и возможностей тех, кто остался 
обделенным.

Тем не менее, следует помнить, что ситуа-
ции в странах различаются, поэтому варианты 
политических мероприятий должны быть при-
способлены к специфике конкретной страны. 
Политические мероприятия в каждой стране 
нужно проводить согласованно, необходимо 
задействовать большое число заинтересованных 
сторон, осуществлять привязку к местным и 
региональным условиям, а также обеспечивать 
горизонтальную (по сферам деятельности) и вер-

тикальную (в целях достижения международной 
и глобальной унификации) согласованность.

Устранить гендерный разрыв

Гендерное равенство и расширение прав и воз-
можностей женщин представляют собой базовые 
измерения человеческого развития. В условиях, 
когда для половины человечества не обеспечено 
равенство в доступе к достижениям человеческого 
развития, это развитие не носит всеобщего харак-
тера. Об этой простой, но очевидной истине часто 
забывают, когда говорят о среднестатистических 
достижениях прогресса человечества.

В области человеческого потенциала, а также 
в сфере возможностей, существует гендерный 
разрыв. Как показывают данные «Всемирного 
доклада о гендерном разрыве 2016», темпы про-
гресса все еще недостаточны для полной реализа-
ции потенциала женской половины человечества 
в течение жизни2. При нынешних тенденциях 
странам Восточной Азии и Тихоокеанского ре-
гиона потребуется 111 лет, чтобы ликвидировать 
гендерный разрыв в одной лишь экономической 
сфере (не говоря уже о гендерном разрыве в дру-
гих областях), а у Ближнего Востока и Северной 
Африки на это уйдет 356 лет.

На историческом совещании в Нью-Йорке 
в  сентябре 2015 г. главы около 80 стран мира 
обязались покончить с дискриминацией женщин 
к 2030 г. и объявили о проведении конкретных 
и измеримых национальных мероприятий 
с целью дать толчок быстрым переменам в этой 
области. Эти обязательства направлены на устра-

ВСТАВКА 6.1

Административные реестры в странах Латинской Америки и Карибского бассейна

Административные реестры осуществляют сбор многомерных 

данных по таким вопросам, как использование времени, доход 

и субъективное благополучие. Хорошо известным примером та-

кого реестра является бразильский Cadastro Único, совместный 

реестр, который предоставляет панельные данные об уязвимых 

группах населения, определяемых как домохозяйства, доход 

которых составляет половину или менее половины от мини-

мальной заработной платы на одного человека или, в сово-

купности, три минимальных размера заработной платы. База 

данных содержит информацию о характеристиках домохозяй-

ства и каждого члена семьи, а также об их социально-экономи-

ческом положении, и доступе к государственным услугам.

Эта база данных, контролируемая государственным Фе-

деральным сберегательным банком (Caixa Econômica Federal), 

охватывает приблизительно 78 млн чел. и предназначена в ос-

новном для назначения льгот в рамках известной программы 

денежных переводов Bolsa Família. Благодаря ее использо-

ванию сфера действия этой программы расширилась, при 

одновременном снижении риска манипулирования данными, 

мошен ничества и использования работниками программы 

своего служебного положения в корыстных целях, за что ранее 

Bolsa Família подвергалась критике. 

Другие страны Латинской Америки и Карибского бассейна 

используют передовой опыт Бразилии. Действующая в Доми-

никанской Республике Система отбора единого бенефициара 

помогает выявлять и классифицировать домохозяйства, имею-

щие право на участие в социальных программах. Этот адресный 

механизм имеет ключевое значение для направления ресурсов 

в наиболее уязвимые домохозяйства, что способствует улучше-

нию мониторинга и оценки программ социальной политики. 

Единая национальная база данных для определения при-

надлежности граждан к льготным категориям населения имеет 

также и другие преимущества, такие как предотвращение дубли-

рования (в противном случае граждане имели бы возможность 

пользоваться льготами по нескольким программам), сокраще-

ние административных расходов в рамках программ и облегче-

ние мониторинга критериев для установления временных огра-

ничений и дифференциации льготных категорий граждан.

Источник: Checchi and van der Werfhorst 2014; ILO 2014a; World Bank 2015c.
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Цели в области 
устойчивого развития, 

сами по себе имеющие 
важнейшее значение, 
также представляют 

чрезвычайную 
важность для 
обеспечения 

человеческого 
развития для всех и 

каждого; Повестка дня 
в области устойчивого 
развития на период до 
2030 года и концепция 

человеческого 
развития взаимно 

дополняют и 
усиливают друг друга

нение наиболее серьезных преград для женщин, 
в частности, на повышение объема инвестиций 
в  гендерное равенство; достижение паритета 
для женщин на всех уровнях принятия решений; 
устранение дискриминационного законодатель-
ства и борьбу с социальными нормами, которые 
увековечивают дискриминацию и насилие в от-
ношении женщин. Пришло время претворить 
в жизнь то, что было обещано и согласовано.

Осуществить Цели в области 
устойчивого развития и другие 
глобальные соглашения

Цели в области устойчивого развития, сами по 
себе имеющие важнейшее значение, также пред-
ставляют чрезвычайную важность для обеспече-
ния человеческого развития для всех и каждого; 
Повестка дня 2030 и концепция человеческого 
развития взаимно дополняют и усиливают друг 
друга. Более того, достижение Целей в области 
устойчивого развития – это важный шаг в направ-
лении полноценной реализации человеческого по-
тенциала в жизни каждого. В этих условиях необ-
ходимо обратить пристальное внимание не только 
на тех, кто «совсем немного отстает от нас и кого 
мы видим», но также и на тех, кто «далеко отстал 
и кого мы не видим». Таким образом, отслежива-
ние и мониторинг Целей в области устойчивого 
развития важны как средство измерения прогресса, 
выявления пробелов в устойчивом развитии и из-
менения политических мероприятий и планов их 

внедрения в тех случаях, когда развитие сбивается 
с курса. Ее  превосходительство Ангела Меркель, 
канцлер Федеративной Республики Германия, 
утверждает, что все человечество должно будет 
сотрудничать в ходе реализации многообещающей 
Повестки дня 2030 (см. авторскую вставку).

Историческое Парижское соглашение по из-
менению климата впервые включило развитые и 
развивающиеся страны в единую структуру, при-
звав их всех приложить максимальные усилия и 
подкрепить делами свои обязательства в ближай-
шие годы (вставка 6.2). Все стороны Соглашения 
должны теперь регулярно сообщать о своих 
выбросах в атмосферу и о мерах, принимаемых 
по исполнению взятых на себя обязательств, под-
чиняясь международному контролю. С другой 
стороны, Нью-Йоркская декларация, принятая 
на саммите ООН по вопросам беженцев в сен-
тябре 2016 г., содержит смелые обязательства по 
решению проблем, стоящих перед беженцами и 
мигрантами, и по подготовке к грядущим труд-
ностям (вставка 6.3). Международное сообще-
ство, национальные правительства и все другие 
стороны должны гарантировать признание, 
исполнение и мониторинг этих соглашений.

Работать над реформированием 
глобальной системы

В современном глобализированном мире нацио-
нальная политика, направленная на обеспечение 
всеобщего человеческого развития должна быть 

ВСТАВКА 6.2

Парижское соглашение по изменению климата

Основными результатами состоявшейся в Париже Конфе-

ренции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению 

климата (известной как КС-21) стали Парижское соглаше-

ние и сопутствующие решения. В них, в частности, предус-

матривается:

• Подтвердить цель по удержанию прироста глобальной 

средней температуры намного ниже, чем на 2°C сверх до-

индустриальных уровней и прилагать усилия в целях огра-

ничения роста температуры до 1,5°C.

• Установить имеющие юридическую силу обязательства 

всех сторон по внесению определяемых на национальном 

уровне вкладов и принимать внутренние меры, направлен-

ные на достижение этих вкладов.

• Обязать все страны регулярно сообщать о своих выбросах 

в атмосферу и о продвижении вперед во внедрении и до-

стижении определяемых на национальном уровне вкладов 

и подчиняться международной инспекции.

• Обязать все страны каждые пять лет представлять новые 

определяемые на национальном уровне вклады в расчете 

на то, что они будут представлять собой продвижение впе-

ред по сравнению с предыдущими вкладами.

• Подтвердить имеющие юридическую силу обязательства 

развитых стран в отношении Рамочной конвенции ООН 

об изменении климата для поддержки усилий развиваю-

щихся стран, поощряя также добровольные вклады разви-

вающихся стран.

• Продлить до 2025 г. текущую цель по мобилизации в пе-

риод до 2020 г. 100 млрд долл. США в год на поддержку 

деятельности в данной сфере и принять более напряжен-

ные обязательства на период после 2025 г.

• Расширить механизм борьбы с ущербом и потерями, вы-

званными изменением климата, недвусмысленно опреде-

лив, что он не будет включать в себя или предусматривать 

основания для материальной ответственности или вы-

платы компенсации.

• Требовать от сторон, участвующих в международной торговле 

квотами, принятия мер по недопущению двойного учета.

• Выступить с призывом к внедрению нового механизма, 

аналогичного «Механизму чистого развития» в рамках Ки-

отского протокола, который позволял бы учитывать сокра-

щение выбросов в одной стране по отношению к опреде-

ляемым на национальном уровне вкладам другой страны.

Источник: UNFCCC 2015.
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дополнена глобальной системой, которая является 
справедливой и обогащает человеческое развитие. 
Современная архитектура глобальной системы 
имеет пять вопиющих недостатков: управление 
экономической глобализацией разбалансировано, 
глобализация остается несправедливой, суще-

ствует дисбаланс в управлении многосторонними 
институтами; многосторонние отношения не 
носят опережающего характера и ограничиваются 
пассивным реагированием на нарушение безопас-
ности людей, а потенциал мирового гражданского 
общества остается неиспользованным.

АВТОРСКАЯ ВСТАВКА

Цели в области устойчивого развития: общая концепция, коллективная ответственность

Человеческое достоинство неприкосновенно. Этот принцип не изменился с 1948 года, 

когда он был сформулирован Организацией Объединенных Наций во Всеобщей декла-

рации прав человека. Он не ограничен национальными рамками и относится ко всем 

и каждому, независимо от возраста, пола и религии. Однако в какой степени наша 

жизнь соответствует этому высокому принципу? Как далеко мы продвинулись на прак-

тике к тому, чтобы обеспечивать каждому человеку возможность прожить достойную 

жизнь? Доклад о человеческом развитии регулярно проливает свет на эту проблему. 

Уделяя основное внимание индивидам, он также подчеркивает необходимость инве-

стирования в людей: в здравоохранение, в образование и повышение квалификации, 

в социально-экономическую инфраструктуру.

Бедность и голод, нестабильность государств и террор – мы хорошо осведомлены 

об этих и других экзистенциальных проблемах. Однако мы также знаем, что оптималь-

ное человеческое развитие возможно. Даже в самых бедных регионах есть не только 

природные ресурсы, но и колоссальное стремление к творчеству, тяга к инновациям 

и трудовой энтузиазм. Мы должны максимально использовать эти факторы, чтобы 

обрести возможности для достойной жизни – независимо от того, насколько трудным 

это может оказаться в некоторых случаях. 

Во времена усиливающейся глобализации жизненные шансы на разных конти-

нентах стали взаимосвязаны теснее, чем когда-либо прежде. Тем важнее действовать 

совместно на основе общих ценностей. Вот почему мы приняли Повестку дня 2030, 

содержащую глобальные Цели в области устойчивого развития. Вот почему мы заклю-

чили соглашение по вопросам мирового климата. В результате этих механизмов все 

государства приняли на себя обязательства и ответственность направить свои усилия 

на решение ключевых проблем, стоящих перед человечеством: от искоренения бедно-

сти и защиты климата, природы и окружающей среды до обеспечения мира.

Для получения жизнеспособных ответов на эти ключевые вопросы нам во многих 

отношениях необходимо в корне изменить то, как мы мыслим и действуем в процессе 

нашей жизни и труда. Экономика, социальные вопросы и окружающая среда оказы-

вают влияние друг на друга. Поэтому экономическая производительность, социальная 

ответственность и защита природных ресурсов нашей планеты должны быть увязаны 

между собой. В этом и заключается принцип устойчивости, на осуществление которого 

направлена Повестка дня 2030. По сути, речь в ней идет ни много ни мало о жизни, где 

соблюдаются достоинство, справедливость и мир; о жизни в неповрежденной окру-

жающей среде, о жизни, где обеспечена социальная защищенность и где у каждого 

человека имеется возможность достичь своего экономического потенциала.

Повестка дня 2030 заложила краеугольный камень нового глобального партнер-

ства, в котором Германия тоже принимает активное участие. Уже в июле 2016 г., на 

первом Политическом форуме высокого уровня в Нью-Йорке, правительство Германии 

отчиталось о принятых им на национальном уровне мерах по осуществлению Повестки 

дня, а также о предстоящих мероприятиях. На международном уровне мы будем ис-

пользовать наши полномочия по председательству в «большой двадцатке» в 2017 

году, в частности, для того, чтобы определить приоритетные задачи Повестки дня.

Последовательное осуществление Повестки дня 2030 призвано также преобра-

зовать систему международных отношений. Следовательно, одна из главных задач 

нового Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша будет состоять в том, чтобы 

сделать учреждения и структурные подразделения ООН соответствующими целевому 

назначению. Германия будет рада поддержать его в этом процессе.

Современные информационно-коммуникационные технологии открывают широ-

кие возможности для успешного осуществления Повестки дня 2030. Они повышают 

экономическую эффективность, результативность и прозрачность мероприятий и 

процедур, тем самым позволяя сэкономить время и деньги. Они открывают новые 

возможности для диалога и сотрудничества. Они позволяют каждому получить доступ 

к знаниям.

Расширение доступа к информации способно, не в последнюю очередь, содей-

ствовать достижению целей политических мероприятий по развитию в таких областях, 

как благое управление, развитие сельских районов, а также образование, здравоох-

ранение и развитие финансовых систем. Развитие и расширение инфраструктуры 

цифровых технологий могут создать новые возможности для экономического роста 

и занятости как в промышленно развитых, так и в развивающихся странах. Важным 

является устранение существующих различий не только между промышленно разви-

тыми и развивающимися странами, но также и внутри развивающихся стран, напри-

мер, между городскими и сельскими районами.

В процессе обеспечения доступа к современным технологиям встает вопрос 

о цифровой инклюзии. Если мы хотим, чтобы каждый мужчина и каждая женщина 

приобщались к миру цифровых технологий на равных в экономическом и социальном 

плане, то необходимым условием для этого является надлежащая квалификация. Этот 

вопрос станет одним из центральных во время председательства Германии в «боль-

шой двадцатке».

Чтобы справиться с многообразными глобальными трудностями, а в некоторых 

случаях – c разного рода кризисными событиями, требуется не только решительность, 

но и единство. Повестка дня 2030 представляет нам всесторонний, перспективный 

подход к объединению нашего мира в единое целое, причем не каким-либо устарев-

шим методом, не за счет людей и природы в других регионах, но на благо всех и 

каждого в нашем едином мире. Все мы несем ответственность за то, чтобы день за 

днем превращать устойчивость в ведущий принцип действий – как ответственные по-

литики и лица, принимающие решения в бизнесе и обществе, как личности, искренне 

заинтересованные в будущем. 

Период, предшествовавший принятию Повестки дня 2030, был временем перего-

воров. Ныне пришло время действовать. В наших силах обеспечить всем и каждому 

достойную жизнь.

Д-р Ангела Меркель,
Канцлер Федеративной Республики Германия
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Право голоса 
и самоопределения 

стали более важными 
не только как таковые, 

но и в качестве 
необходимых 
инструментов 

расширения прав 
и возможностей 

и повышения 
благополучия тех, кто 
остался обделенным

Эти недостатки порождают проблемы для 
человеческого развития на целом ряде фронтов. 
Распределительные последствия несправедливой 
глобализации содействуют прогрессу некоторых 
сегментов населения, оставляя неимущих и уяз-
вимых обделенными. Такая глобализация делает 
тех, кто остался обделенным, незащищенными 
в экономическом отношении. Кроме того, люди 
страдают от непрекращающихся конфликтов.

Чтобы продвинуться вперед по пути к бо-
лее справедливой глобальной системе, акцент 
в повестке дня глобальных институциональных 
реформ должен быть сделан на мировых рынках 
и их регулировании, управлении многосто-
ронними институтами и укреплении глобаль-
ного гражданского общества. Необходимо 
решительно и последовательно содействовать 
осуществлению этой программы реформ, совер-
шенствуя публичную информационно-пропа-
гандистскую деятельность, формируя альянсы 
между заинтересованными сторонами и продви-
гая вперед повестку дня реформ.

Человеческое развитие для всех 
и каждого: концептуальные 
аспекты будущей работы
Чтобы обеспечить всеобщее человеческое разви-
тие, программа действий по проведению поли-
тических мероприятий и реформ должна быть 
подкреплена концептуальной работой, направ-
ленной на решение проблем, связанных с ана-

лизом и оценкой. Такая работа должна начаться 
с рассмотрения вопросов, которые начинаются 
со слова «почему». Почему люди подвергаются 
дискриминации? Почему социальные нормы и 
ценности приняли нынешнюю форму? Ответы 
на все эти вопросы потребуют не только эконо-
мического анализа, но также социологических 
и антропологических исследований.

Необходимо пересмотреть некоторые аспекты 
концепции человеческого развития. До сих пор 
основное внимание в ней уделялось свободе 
благополучия, а не свободе субъектности. Воз-
можно, это было обусловлено историческими 
причинами. В предшествующие годы большее 
значение придавалось основным видам обездо-
ленности, которые в наибольшей степени заслу-
живали анализа, оценки и мер политического 
реагирования. Но как только было достигнуто 
благополучие, возросло значение свободы 
субъектности. Право голоса и самоопределения 
стали более важными не только как таковые, но 
и в качестве необходимых инструментов для 
расширения прав и возможностей и повышения 
благополучия тех, кто остался обделенным.

Кроме того, пристальное внимание должно 
быть уделено анализу и осмыслению коллектив-
ного потенциала. Коллективная субъектность 
жизненно важна для маргинализированных и 
уязвимых людей, которые в одиночку вряд ли 
способны достигнуть многого. А так как неиму-
щие и обездоленные люди в наибольшей степени 
страдают от уязвимости и социальной незащи-
щенности, то проблема безопасности людей 

ВСТАВКА 6.3

Нью-йоркская декларация

• Защищать права всех беженцев и мигрантов, независимо 

от их статуса. Это касается также прав женщин и девочек, 

и содействия их полному, равному и значимому участию 

в поиске решений. 

• Обеспечивать, чтобы все дети беженцев и мигрантов по-

сещали учебные заведения уже через несколько месяцев 

после прибытия. 

• Предотвращать сексуальное и гендерное насилие и осу-

ществлять ответные действия по установленным фактам.

• Оказывать поддержку странам, спасающим и принимаю-

щим большое количество беженцев и мигрантов. 

• Принимать меры по прекращению практики задержания 

детей для целей определения их миграционного статуса.

• Решительно осуждать ксенофобию в отношении беженцев 

и мигрантов и оказывать поддержку глобальной кампании 

по борьбе с ней. 

• Способствовать увеличению вклада, вносимого мигран-

тами в экономическое и социальное развитие принимаю-

щих их стран.

• Улучшить доставку гуманитарной помощи и помощи 

в целях развития наиболее остро нуждающимся в ней 

странам, в том числе посредством многосторонних инно-

вационных финансовых решений в целях полной ликвида-

ции дефицита финансирования. 

• Осуществлять всеобъемлющие ответные меры в отно-

шении беженцев на основе новой схемы, определяющей 

ответственность государств-членов, партнерских органи-

заций гражданского общества и системы ООН примени-

тельно к каждой ситуации, связанной с массовым переме-

щением беженцев или их затяжным присутствием.

• Находить новые места жительства для всех беженцев, ко-

торые выявлены Управлением Верховного комиссара ООН 

по делам беженцев как нуждающиеся в переселении и 

расширять возможности для переселения беженцев в дру-

гие страны, например, в рамках трудовой мобильности или 

образовательных программ. 

• Укреплять глобальное управление миграцией путем вклю-

чения Международной организации по миграции в систему 

учреждений ООН.

Источник: United Nations 2016i.
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Человеческое развитие 
требует признать, 
что каждая жизнь 
одинаково ценна и что 
начать обеспечивать 
человеческое развитие 
для всех и каждого 
необходимо с тех, 
кто в наименьшей 
степени пользуется 
его плодами

должна быть проанализирована в аспекте ее связи 
с человеческим развитием и балансом между кра-
ткосрочными мерами реагирования и долгосроч-
ными профилактическими мероприятиями.

Чтобы обеспечить человеческое развитие для 
всех и каждого, необходимо также сосредоточить 
будущую концептуальную работу на проблеме 
оценки человеческого развития. Для охвата ре-
зультатами развития всех и каждого необходимо 
использовать дезагрегированные данные и уде-
лять внимание следующим трех вопросам:

Во-первых, оценка человеческого развития до 
сих пор сосредотачивалась на количественных 
достижениях. Но по мере прогресса человече-
ского развития возросло значение качествен-
ных показателей. Например, все больше детей 
посещают и оканчивают школу, но что они там 
изучают? Таким образом, наряду с учетом коли-
чественных показателей прогресса человеческого 
развития, не менее важно оценить качество этих 
достижений.

Во-вторых, даже несмотря на то, что право 
голоса и самоопределения с трудом поддаются 
измерению, научно-исследовательская работа 
должна сосредоточиться на разработке показа-
теля для их оценки. По этой проблеме написано 
многое, так что методы оценки человеческого 
развития могут опираться на результаты этой 
работы. Такой показатель не только служил бы 
дополнением к Индексу человеческого развития 
(измеряющему благополучие), но и стал бы мощ-
ным инструментом поддержки людей, не имею-
щих голоса в обществе.

В-третьих, с разных позиций были предло-
жены разнообразные индикаторы благополучия 
и обездоленности. Те, кто остался обделенным 
плодами человеческого развития, испытывают 
лишения во многих аспектах жизни. Таким 
образом, для нас крайне важно сформулировать 
четкое представление о множественности пара-
метров обездоленности и благополучия. Имело 
бы смысл исследовать вопрос о том, какую пользу 
индикаторам человеческого развития могло бы 
принести их дополнение другими показателями 
благополучия.

Поскольку всеобщность играет ведущую роль 
в концепции человеческого развития, некото-
рые из перечисленных выше проблем анализа 
и  оценки могли бы сформировать и направить 

научно-исследовательскую и аналитическую 
работу по составлению будущих Докладов о че-
ловеческом развитии, включая Доклад 2017 года. 
Это необходимо для расширения границ кон-
цепции человеческого развития, для лучшего по-
нимания ее проблем и для преодоления вызовов 
в области человеческого развития, с которыми 
мы столкнемся в будущем.

Заключение
С точки зрения человеческого развития нам 
нужен мир, в котором каждый человек обладал 
бы свободой для полной реализации своего 
жизненного потенциала, с тем чтобы он мог 
достичь того, что обладает для него ценностью. 
Именно всеобщность, стремление никого не 
оставить обделенным и лежат в основе человече-
ского развития. Всеобщее человеческое развитие 
должно позволить всем людям – независимо от 
их возраста, гражданства, религии, этнической 
принадлежности, пола, сексуальной ориентации 
и любых других признаков – полноценно расши-
рять свой потенциал и применять этот потенциал 
на практике. Это также означает, что потенциал 
и  возможности устойчивы в течение всего жиз-
ненного цикла человека и переходят из поколения 
в поколение. Но те, кто наделен меньшими спо-
собностями или отстает в развитии, нуждаются 
в поддержке со стороны других людей, сообществ 
и государств, чтобы иметь возможность полно-
стью реализовать свой потенциал.

В конечном счете, развитие принадлежит лю-
дям, осуществляется людьми и для людей. Люди 
должны вступать в партнерские отношения друг 
с другом. Необходимо обеспечить баланс между 
людьми и планетой, а человечество должно 
стремиться к миру и процветанию. Человеческое 
развитие требует признать, что каждая жизнь 
одинаково ценна и что начать обеспечивать че-
ловеческое развитие для всех и каждого необхо-
димо с тех, кто в наименьшей степени пользуется 
его плодами.

«Доклад о человеческом развитии 2016» 
является интеллектуальным вкладом в решение 
этих вопросов. Мы убеждены в том, что только 
в случае их решения все мы сообща придем 
к концу пути и, оглянувшись назад, увидим, что 
никто не остался обделенным.
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 2016 Человеческое развитие для всех и каждого
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Руководство для читателей
В данном приложении, состоящем из 17 статистических таблиц, 
представлен обзор ключевых аспектов человеческого развития. 
Первые шесть таблиц включают в себя семейство составных 
индексов человеческого развития и их компонентов, рассчи-
танных Отделом по подготовке Доклада о человеческом разви-
тии (ОДЧР). В остальных таблицах представлен широкий набор 
индикаторов, связанных с человеческим развитием. На двух 
информационных панелях дана частичная классификация стран 
в соответствии с их рейтингом по каждому индикатору.

Если в примечаниях не указано иное, в таблицах использу-
ются данные, имевшиеся в распоряжении ОДЧР по состоянию 
на 1 сентября 2016 г. Все индексы и индикаторы, а также техни-
ческие примечания о расчете составных показателей и допол-
нительная информация об источниках доступны в Интернете 
по адресу: http://hdr.undp.org/en/data.

Страны и территории ранжированы в соответствии со значе-
ниями Индекса человеческого развития (ИЧР) за 2015 г. Анализ 
робастности и достоверности показывает, что различия в ИЧР 
для большинства стран не являются статистически значимыми 
в четвертом десятичном разряде. По этой причине странам, у ко-
торых значения ИЧР равны до третьего десятичного разряда, 
присваивается один и тот же рейтинг.

Источники данных и определения
Если не указано иное, ОДЧР использует данные международных 
статистических учреждений, обладающих мандатом, ресурсами 
и квалификацией в области сбора национальных данных по кон-
кретным показателям.

Определения показателей и источники первоначальных ком-
понентов статистических данных приведены в конце каждой таб-
лицы, а полные наименования источников – в разделе «Источ-
ники статистических данных».

Совершенствование методологии
В Докладе 2016 г. продолжают использоваться все составные 
индексы семейства показателей человеческого развития: ИЧР, 
Индекс человеческого развития, скорректированный с учетом не-
равенства (ИЧРН), Индекс тендерного развития (ИГР), Индекс 
гендерного неравенства (ИГН) и Индекс многомерной бедности 
(ИМБ). При расчете этих индексов использовалась та же методо-
логия, что и в Докладе 2015 г. Подробнее о ней см. в Технических 
примечаниях 1–5 в Интернете по адресу: http://hdr.undp.org/
sites/default/fi les/hdr2016_technical_notes.pdf/.

Новыми в Докладе текущего года являются кодированные 
двумя цветами информационные панели «Гендерный разрыв 
в течение жизни» и «Устойчивое развитие». На этих панелях 
вводится частичная классификация стран в соответствии с их 
рейтингом по каждому индикатору.

Сопоставимость по времени 
и по всем выпускам Доклада
Поскольку национальные и международные статистические уч-
реждения постоянно совершенствуют свои статистические ряды, 
то данные – включая значения ИЧР и рейтинги стран, – пред-
ставленные в настоящем Докладе, не являются сопоставимыми с 

теми, что были опубликованы в предыдущих выпусках. Для сопо-
ставления ИЧР по годам и странам см. табл. 2, в которой пред-
ставлены тенденции с использованием сопоставимых данных.

Несовпадения между национальными 
и международными оценками
Национальные и международные статистические данные могут 
различаться, так как международные учреждения гармонизируют 
национальные статистические данные стран с использованием 
сопоставимых методологий и время от времени разрабатывают 
собственные оценочные показатели вместо отсутствующих дан-
ных с тем, чтобы была возможность межстранового сравнения. 
В других случаях международным учреждениям могут быть недо-
ступны новейшие национальные статистические данные. Когда 
ОДЧР узнаёт о несовпадении данных, он привлекает к  этому 
факту внимание национальных и международных органов по 
статистике.

Группы стран и сводные показатели
В таблицах представлены взвешенные сводные показатели по 
нескольким группам стран. Как правило, сводный показатель 
бывает представлен, только когда статистические данные име-
ются не менее, чем для половины стран, и представляют не менее 
2/3 населения в данной классификации. Сводные показатели по 
каждой классификации охватывают только те страны, по кото-
рым имеются статистические данные.

Классификация по уровню человеческого развития

Классификации ИЧР основаны на фиксированных отрезных 
точках этого индекса, соответствующих квартилям распределения 
компонентных индикаторов. Используются следующие отрезные 
точки: для низкого уровня человеческого развития – ИЧР меньше 
0,550, для среднего уровня человеческого развития – 0,550–0,699, 
для высокого уровня человеческого развития – 0,700–0,799 и для 
очень высокого уровня человеческого развития – от 0,800 и выше.

Региональные группы

Региональные группы основаны на региональных классифика-
циях Программы развития ООН. Наименее развитые страны 
и Малые островные развивающиеся государства определены 
согласно классификациям ООН (см.: www.unohrlls.org).

Развивающиеся страны

Сводные показатели представлены по группе всех государств, 
определяемых как развивающиеся страны и сгруппированных по 
регионам.

Организация экономического 
сотрудничества и развития

Из 35 стран – членов ОЭСР 32 считаются развитыми и три (Мек-
сика, Турция и Чили) – развивающимися. Сводные показатели 
относятся ко всем странам группы, по которым имеются данные.
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Примечания по отдельным странам
Данные по Китаю не включают в себя информацию по Гонконгу 
(Специальный административный район Китая), Макао (Специ-
альный административный район Китая) и Тайваню (провинция 
Китая).

Условные обозначения
Тире между двумя годами, например, 2005–2014, указывает на 
то, что сведения приводятся за последний доступный год дан-
ного периода. Косая черта между годами, например, 2005/2014, 
означает, что приведен средний показатель за эти годы. Темпы 
роста обычно представляют собой среднегодовые темпы роста 
за период между первым и последним годом указанного периода.

В таблицах использованы следующие условные обозначения:
.. Нет данных
0 или 0,0 Ноль или число, которое можно округлить до нуля
— Не применяется

Выражение признательности 
за предоставленные статистические данные
Приводимые в Докладе составные индексы и другие статистиче-
ские ресурсы заимствованы у широкого круга наиболее уважаемых 
международных статистических агентств, специализирующихся 
в конкретных областях. ОДЧР выражает особую признательность 
Ближневосточному агентству Организации Объединенных На-
ций для помощи палестинским беженцам и организации работ; 
Всемирной туристской организации ООН; Всемирной организа-
ции здравоохранения; Всемирному банку; Детскому фонду ООН; 
Департаменту ООН по экономическим и социальным вопросам; 
Статистическому управлению «Евростат»; корпорации ICF 
Macro; Институту Гэллапа; Институт исследований в области 
уголовной полиции; Конференции ООН по торговле и разви-
тию; Люксембургскому исследованию доходов; Международной 
организации труда; Международному валютному фонду; Между-
народному союзу электросвязи; Межпарламентскому союзу; 
Организации экономического сотрудничества и развития; Продо-
вольственной и сельскохозяйственной организации; Сирийскому 
центру политических исследований; Статистическому институту 
Организации Объединенных Наций по вопросам образования, 
науки и культуры; Структуре Организации Объединенных На-
ций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и воз-
можностей женщин; Управлению Верховного комиссара ООН 
по делам беженцев; Управлению Верховного комиссара ООН 
по правам человека; Управлению ООН по наркотикам и пре-
ступности; Центру исследований по эпидемиологии природных 
катастроф; Центру по наблюдению за процессами внутреннего 
перемещения; Экономической и социальной комиссии ООН для 
Западной Азии и Экономической комиссии ООН для Латинской 
Америки и Карибского бассейна. Бесценным источником данных 
для расчета показателей, использованных в Докладе, является 
международная база данных об образовании, которую ведут 
Роберт Барро (Гарвардский университет) и Джонг-Ва Ли (Корей-
ский университет).

Статистические таблицы
Первые шесть таблиц связаны с пятью составными индексами 
человеческого развития и их компонентами.

Начиная с 2010 г. для «Доклада о человеческом развитии» 
рассчитываются четыре составных индекса человеческого разви-
тия: ИЧР, ИЧРН, ИГН и ИМБ для развивающихся стран. В До-
кладе за 2014 г. был введен ИГР, в котором сопоставляются ИЧР, 
рассчитанные отдельно для женщин и мужчин.

В остальных таблицах представлен широкий набор индикато-
ров, связанных с человеческим развитием, и дается более много-
сторонняя картина человеческого развития страны.

В таблице 1 «Индекс человеческого развития и его компо-
ненты» страны ранжированы в соответствии со значениями 
ИЧР 2015 и для каждой из них детализированы значения трех 
компонентов ИЧР: долголетия, образования (характеризуемого 
двумя индикаторами) и дохода. Кроме того, в таблице представ-
лены различия между рейтингами по ИЧР и валовому наци-
ональному доходу на душу населения, а также рейтинг по ИЧР 
2014, рассчитанный с использованием доступных в 2016 г. исто-
рических данных, в которые внесены новейшие корректировки.

В таблице 2 «Тенденции в области Индекса человеческого 
развития, 1990–2015» представлены временные ряды значений 
ИЧР, позволяющие сравнить значения ИЧР 2015 со значениями 
за прошлые годы. В таблице использованы новейшие корректи-
ровки исторических данных, доступные в 2016 г., и применена та 
же методология, что и при расчете значений ИЧР 2015. Таблица 
также включает в себя изменения рейтинга стран по ИЧР за по-
следние пять лет и среднегодовые темпы прироста ИЧР за че-
тыре временных интервала: 1990–2000, 2000–2010, 2010–2015 
и 1990–2015.

Таблица 3 «Индекс человеческого развития, скорректиро-
ванный с учетом неравенства», содержит два взаимосвязанных 
показателя неравенства: ИЧРН и снижение ИЧРН, обуслов-
ленное неравенством. ИЧРН выходит за рамки средних дости-
жений страны в области здоровья, образования и дохода, чтобы 
показать, как эти достижения распределяются между жителями 
страны. ИЧРН можно интерпретировать как уровень человече-
ского развития с учетом неравенства. Относительная разница 
между ИЧР и ИЧРН отражает обусловленный неравенством 
ущерб в распределении ИЧР внутри страны. В таблице также по-
казан коэффициент неравенства людей, представляющий собой 
невзвешенное среднее неравенства по трем измерениям. Кроме 
того, в таблице показана разница в рейтингах по ИЧР и ИЧРН 
для каждой страны. Отрицательное значение показывает, что с 
учетом неравенства рейтинг страны в распределении ИЧР сни-
жается. Таблица также содержит три стандартных индикатора 
неравенства по доходу: соотношение между верхним и нижним 
квинтилями, коэффициент Пальмы, представляющий собой от-
ношение дохода верхних 10% к доходу нижних 40%, и коэффи-
циент Джини.

В таблице 4 «Индекс гендерного развития» измеряются 
диспропорции в ИЧР в зависимости от пола. Таблица содержит 
значения ИЧР, оцениваемые раздельно для женщин и мужчин; 
ИГР представляет собой их отношение. Чем ближе оно к 1, тем 
меньше разрыв между женщинами и мужчинами. Значения для 
трех компонентов ИЧР – долголетия, образования (по двум ин-
дикаторам) и дохода – также представлены с разбивкой по полу. 
Таблица также включает в себя рейтинги пяти групп стран по аб-
солютному отклонению ИГР от гендерного паритета.

В таблице 5 «Индекс гендерного неравенства» представлен 
составной показатель гендерного неравенства, использующий 
три измерения: репродуктивное здоровье, расширение прав и 
возможностей и экономическую активность. Репродуктивное 
здоровье измеряется по двум индикаторам: коэффициенту мате-

194    |    ДОКЛАД О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 2016



ринской смертности и коэффициенту рождаемости у подрост-
ков. Расширение прав и возможностей измеряется долей мест 
в парламенте, занимаемых женщинами, и процентной долей насе-
ления с образованием не ниже среднего. «Трудовое» измерение 
определяется уровнем экономической активности с разбивкой 
по полу. Низкий ИГН свидетельствует о низком уровне неравен-
ства между женщинами и мужчинами, и наоборот.

Таблица 6 «Индекс многомерной бедности: развивающиеся 
страны» отражает многочисленные виды депривации (обездо-
ленности), с которыми люди сталкиваются в сферах образования, 
здоровья и жизненного уровня. ИМБ показывает, с одной сто-
роны, распространенность многомерной бедности, не связанной 
с доходом (коэффициент бедности, т. е. долю многомерно бедного 
населения), а, с другой стороны, – ее интенсивность (среднее 
число видов депривации, с которыми сталкиваются неимущие). 
На основе порогов интенсивности депривации население под-
разделяется, соответственно, на многомерно бедное, находящееся 
на грани многомерной бедности, и живущее в состоянии тяжелой 
многомерной бедности. Учитывается также вклад отдельных ви-
дов депривации по каждому измерению в совокупную бедность. 
В  таблице представлены, кроме того, индикаторы бедности по 
доходам: доля населения, живущего ниже национальной черты 
бедности и черты бедности в 1,90 долл. США в день по ППС. 
Оценки ИМБ в текущем году используют пересмотренную ме-
тодологию по сравнению с той, которая была введена в Докладе 
2014 г. Эта методология включает в себя ряд модификаций по 
отношению к оригинальному набору из 10 индикаторов: для де-
тей в возрасте до пяти лет показатель масса тела – возраст заменен 
показателем длина тела/рост–возраст, поскольку задержка роста 
является более точным показателем хронического недоедания. 
Смерть ребенка рассматривается как разновидность депривации 
в отношении здоровья, только если она произошла в течение пяти 
лет до проведения исследования. Минимальный порог деприва-
ции в области образования повышен с пяти лет школьного обра-
зования до шести, что соответствует стандартному определению 
начального образования, использованному в Целях ООН в об-
ласти развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, 
и в международных показателях функциональной грамотности. 
Кроме того, перечень международных показателей ИМБ, характе-
ризующих активы домохозяйства, расширен, чтобы полнее отраз-
ить специфику как сельских, так и городских домохозяйств. 

В таблице 7 «Тенденции в области народонаселения» содер-
жатся основные индикаторы народонаселения, в том числе общая 
численность населения, медианный возраст, доля иждивенцев 
пожилого и детского возраста, и суммарный коэффициент рож-
даемости, что помогает оценить бремя поддержки, лежащее на 
экономически активном населении в данной стране.

В таблице 8 «Результаты в области здоровья» представлены 
показатели здоровья детей в возрасте до 1 года (процентная доля 
детей, получающих исключительно грудное кормление в первые 
шесть месяцев жизни, процентная доля детей, не охваченных им-
мунизацией против КДС и кори, а также коэффициент младен-
ческой смертности), детей в возрасте до пяти лет (коэффициент 
детской смертности и процентная доля детей этой возрастной 
категории, имеющих задержку в росте), а также взрослых (смерт-
ность взрослого населения с разбивкой по полу, смертность от 
малярии и туберкулеза, распространенность ВИЧ и ожидаемая 
продолжительность жизни в возрасте 60 лет). Включены также 
два показателя качества медико-санитарной помощи: числен-
ность врачей на 10 тыс. чел. населения и государственные рас-
ходы на здравоохранение в процентах к ВВП.

В таблице 9 «Достижения в области образования» пред-
ставлены стандартные показатели образования, а также индика-
торы качества образования. В ней приведены данные об образо-
вательном уровне: грамотность взрослого населения и молодежи, 
а также доля взрослого населения, имеющего, как минимум, 
незаконченное среднее образование. Валовые коэффициенты 
охвата населения каждым уровнем образования дополняются ко-
эффициентом выбытия учащихся из начальной школы. Таблица 
также включает в себя два индикатора качества образования: чис-
ленность учителей начальной школы, имеющих педагогическое 
образование, и соотношение «ученик-учитель». Кроме того, 
в таблице показаны государственные расходы на образование 
в процентах к ВВП.

В таблицу 10 «Национальный доход и состав ресурсов» 
включен ряд макроэкономических показателей, таких как вало-
вой внутренний продукт (ВВП), валовые вложения в основной 
капитал, налоги на доход, прибыль и прирост капитала в процен-
тах к общему объему налоговых поступлений. Валовые вложения 
в основной капитал являются приблизительным показателем ин-
вестированного, а не потребленного национального дохода. В пе-
риоды экономической неустойчивости или рецессии валовые 
вложения в основной капитал обычно снижаются. Показателем 
государственных расходов являются общие расходы централь-
ного правительства на конечное потребление (представленные 
долей ВВП и среднегодовыми темпами роста). Кроме того, 
в  таблице представлены два показателя задолженности: объем 
внутренних кредитов, предоставленных банковским сектором, 
и совокупные расходы по обслуживанию долга, оба в процентах 
к ВВП или ВНД. Индекс потребительских цен является показа-
телем инфляции. Представлены также два индикатора, относя-
щиеся к ценам на продовольствие: общий уровень цен и индекс 
волатильности цен.

В таблице 11 «Труд и занятость» содержатся индикаторы 
по двум компонентам: занятости и безработице. Выделены два 
основных индикатора, связанные с занятостью: доля занятых 
в  общей численности населения и уровень экономической ак-
тивности. В таблице также представлены показатели занятости 
в  сельском хозяйстве и сфере услуг, а, кроме того, приведены 
индикаторы, характеризующие незащищенную занятость и раз-
личные формы безработицы. В таблице обобщаются индикаторы 
в отношении детского труда и трудящихся с низким уровнем до-
ходов. Два показателя – оплачиваемый отпуск по беременности и 
родам и пенсия по старости – отражают защищенность, связан-
ную с занятостью по найму.

Таблица 12 «Безопасность людей» отражает то, в какой 
степени обеспечивается безопасность населения. Эта таблица 
открывается процентной долей зарегистрированных рождений, 
затем идут количество беженцев (с разбивкой по странам проис-
хождения) и численность внутренне перемещенных лиц. Далее 
представлены численность населения, оставшегося без крова 
в  результате стихийных бедствий, численность заключенных и 
детей-сирот. Показано число убийств и самоубийств (с разбив-
кой по полу). В таблицу также включены индикатор глубины про-
довольственного дефицита и показатель насилия в отношении 
женщин.

В таблицу 13 «Международная интеграция» включены 
показатели, касающиеся ряда аспектов глобализации. Внешняя 
торговля отражена долей экспорта и импорта в ВВП. Потоки 
капитала представлены показателями чистого притока прямых 
иностранных инвестиций и частного капитала, официальной 
помощи в целях развития, а также притока денежных перево-

ДОКЛАД О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 2016
Человеческое развитие для всех и каждого

Руководство для читателей    |    195



дов. Мобильность населения выражена коэффициентом чистой 
миграции, общей численностью иммигрантов, чистой численно-
стью иностранных студентов высших учебных заведений (выра-
женной в процентах к общему охвату населения страны высшим 
образованием) и объемом международного въездного туризма. 
Международные средства связи представлены долей населения, 
пользующегося Интернетом, численностью абонентов мобильной 
телефонной связи на 100 чел. населения и динамикой изменения 
этой численности (в процентах) за период с 2009 по 2014 г.

Таблица 14 «Дополнительные индикаторы: восприятие 
благополучия» включает в себя показатели, отражающие мне-
ния и самооценку индивидов в отношении соответствующих из-
мерений человеческого развития: качества образования, качества 
медико-санитарной помощи, уровня жизни и рынка труда, лич-
ной безопасности, а также общей удовлетворенности свободой 
выбора и жизни. Кроме того, в таблице содержатся индикаторы, 
характеризующие восприятие местной общины и государствен-
ной политики.

Таблица 15 «Статус договоров об основных правах чело-
века» показывает, ратифицированы ли ключевые конвенции 
о правах человека в различных странах. Избранные 11 конвен-
ций охватывают гражданские и политические права; социаль-
но-экономические и культурные права; а также права и свободы, 
связанные с устранением всех форм расовой и гендерной дискри-
минации и насилия, защитой прав детей, трудящихся-мигрантов 
и инвалидов. Они также охватывают защиту от пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов об-
ращения и наказания, и защиту от насильственных исчезновений.

Информационная панель «Гендерный разрыв в течение 
жизни» содержит набор показателей, характеризующих гендер-
ный разрыв на протяжении жизни – в детстве, юности, зрелом 
и пожилом возрасте. Индикаторы относятся к сферам здоровья, 
образования, экономической активности и труда, лидерства, 
представленности в парламенте и социальной защиты. Неко-
торые показатели представлены только в отношении женщин, 
другие – в виде соотношения «женских» и «мужских» значе-
ний. Трехцветное кодирование дает возможность представить 
частичную классификацию стран по индикаторам. В отношении 
каждого показателя страны разбиты на три приблизительно 

равные группы (терцили) – верхнюю треть, среднюю треть и 
нижнюю треть. Исключением является вторичное соотношение 
численностей полов при рождении: здесь страны разбиты на 
две группы – с естественным соотношением (страны, где пока-
затель колеблется от 1,04 до 1,07 включительно) и с гендерным 
уклоном (все остальные страны). Отклонения от естественного 
вторичного соотношения полов при рождении сказываются на 
воспроизводстве населения, говорят о возможности возникно-
вения в будущем социально-экономических проблем и могут 
свидетельствовать о  гендерной предвзятости. Страны, где зна-
чения индекса паритета тяготеют к 1, составляют группу с наи-
высшими достижениями по данному индикатору. Применяется 
одинаковый подход к отклонениям от паритета независимо от 
того, какой пол достиг более высокого уровня развития. Состави-
тели таблицы намеренно не предлагают пороговых или целевых 
значений по этим показателям. Подробнее о частичной класси-
фикации стран в данной таблице см. Техническое примечание 6 
в Интернете по адресу: http://hdr.undp.org/sites/default/fi les/
hdr2016_technical_notes.pdf/.

На информационной панели «Устойчивое развитие» пред-
ставлены избранные индикаторы, охватывающие экологический 
и социально-экономический аспекты устойчивого развития. 
Набор показателей уровня и показателей изменений характе-
ризует потребление энергии из возобновляемых источников, 
объем выбросов диоксида углерода, площадь лесов и потребле-
ние пресной воды. Индикаторы экономической устойчивости 
показывают степень истощения природных ресурсов, уровень 
национальных сбережений, внешнюю задолженность, объем 
государственных расходов на научные исследования и опыт-
но-конструкторские разработки и степень диверсификации 
экономики. Трехцветное кодирование дает возможность пред-
ставить частичную классификацию стран по индикаторам. По 
каждому показателю страны разбиты на три примерно равные 
группы (терцили): верхнюю треть, среднюю треть и нижнюю 
треть. Составители таблицы намеренно не предлагают порого-
вых или целевых значений по этим показателям. Подробнее о ча-
стичной классификации стран в данной таблице см. Техническое 
примечание 7 в Интернете по адресу: http://hdr.undp.org/sites/
default/fi les/hdr2016_technical_notes.pdf/.
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ТАБЛИЦА

1
Индекс человеческого 

развития (ИЧР) 

Ожидаемая 
продолжительность 
жизни при рождении

Ожидаемая 
продолжитель-
ность обучения 

Средняя 
продолжитель-
ность обучения

Валовой национгаль-
ный доход (ВНД) 

на душу населения

Рейтинг по ВНД 
на душу населения 

минус рейтинг по ИЧР Рейтинг по ИЧР

Значение (в годах) (в годах) (в годах)
(в долл. США 

2011 г. по ППС)

Рейтинг стран по ИЧР 2015 2015 2015a 2015a 2015 2015 2014

СТРАНЫ С ОЧЕНЬ ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
1 Норвегия 0,949 81,7 17,7 12,7 67 614 5 1

2 Австралия 0,939 82,5 20,4 b 13,2 42 822 19 3

2 Швейцария 0,939 83,1 16,0 13,4 56 364 7 2

4 Германия 0,926 81,1 17,1 13,2 c 45 000 13 4

5 Дания 0,925 80,4 19,2 b 12,7 44 519 13 6

5 Сингапур 0,925 83,2 15,4 d 11,6 78 162 e –3 4

7 Нидерланды 0,924 81,7 18,1 b 11,9 46 326 8 6

8 Ирландия 0,923 81,1 18,6 b 12,3 43 798 11 8

9 Исландия 0,921 82,7 19,0 b 12,2 c 37 065 20 9

10 Канада 0,920 82,2 16,3 13,1 f 42 582 12 9

10 США 0,920 79,2 16,5 13,2 53 245 1 11

12 Гонконг, Китай (САР) 0,917 84,2 15,7 11,6 54 265 –2 12

13 Новая Зеландия 0,915 82,0 19,2 b 12,5 32 870 20 13

14 Швеция 0,913 82,3 16,1 12,3 46 251 2 15

15 Лихтенштейн 0,912 80,2 g 14,6 12,4 h 75 065 e i –11 14

16 Соединенное Королевство 0,909 80,8 16,3 13,3 37 931 10 16

17 Япония 0,903 83,7 15,3 12,5 c 37 268 10 17

18 Корея (Республика) 0,901 82,1 16,6 12,2 34 541 12 18

19 Израиль 0,899 82,6 16,0 12,8 31 215 16 19

20 Люксембург 0,898 81,9 13,9 12,0 62 471 –12 20

21 Франция 0,897 82,4 16,3 11,6 38 085 4 22

22 Бельгия 0,896 81,0 16,6 11,4 41 243 1 21

23 Финляндия 0,895 81,0 17,0 11,2 f 38 868 1 23

24 Австрия 0,893 81,6 15,9 11,3 c 43 609 –4 24

25 Словения 0,890 80,6 17,3 12,1 28 664 13 25

26 Италия 0,887 83,3 16,3 10,9 33 573 6 27

27 Испания 0,884 82,8 17,7 9,8 32 779 7 26

28 Чешская Республика 0,878 78,8 16,8 12,3 28 144 11 28

29 Греция 0,866 81,1 17,2 10,5 24 808 16 29

30 Бруней-Даруссалам 0,865 79,0 14,9 9,0 f 72 843 –25 30

30 Эстония 0,865 77,0 16,5 12,5 c 26 362 12 31

32 Андорра 0,858 81,5 g 13,5 d 10,3 47 979 j –18 32

33 Кипр 0,856 80,3 14,3 11,7 29 459 4 34

33 Мальта 0,856 80,7 14,6 11,3 29 500 3 35

33 Катар 0,856 78,3 13,4 9,8 129 916 e –32 33

36 Польша 0,855 77,6 16,4 11,9 24 117 11 36

37 Литва 0,848 73,5 16,5 12,7 26 006 7 37

38 Чили 0,847 82,0 16,3 9,9 21 665 16 38

38 Саудовская Аравия 0,847 74,4 16,1 9,6 51 320 –26 38

40 Словакия 0,845 76,4 15,0 12,2 26 764 1 40

41 Португалия 0,843 81,2 16,6 8,9 26 104 2 41

42 Объединенные Арабские Эмираты 0,840 77,1 13,3 k 9,5 c 66 203 –35 42

43 Венгрия 0,836 75,3 15,6 12,0 23 394 6 43

44 Латвия 0,830 74,3 16,0 11,7 f 22 589 7 44

45 Аргентина 0,827 76,5 17,3 9,9 f 20 945 l 12 45

45 Хорватия 0,827 77,5 15,3 11,2 20 291 14 46

47 Бахрейн 0,824 76,7 14,5 k 9,4 m 37 236 –19 46

48 Черногория 0,807 76,4 15,1 11,3 n 15 410 24 49

49 Российская Федерация 0,804 70,3 15,0 12,0 23 286 1 48

50 Румыния 0,802 74,8 14,7 10,8 19 428 11 51

51 Кувейт 0,800 74,5 13,3 7,3 76 075 e –48 50

СТРАНЫ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
52 Беларусь 0,796 71,5 15,7 12,0 15 629 19 51

52 Оман 0,796 77,0 13,7 8,1 m 34 402 –21 53

54 Барбадос 0,795 75,8 15,3 10,5 n 14 952 20 54

54 Уругвай 0,795 77,4 15,5 8,6 19 148 8 54

56 Болгария 0,794 74,3 15,0 10,8 c 16 261 13 57

56 Казахстан 0,794 69,6 15,0 11,7 f 22 093 –3 56

58 Багамские Острова 0,792 75,6 12,7 k 10,9 21 565 –3 58

59 Малайзия 0,789 74,9 13,1 10,1 24 620 –13 59

60 Палау 0,788 72,9 g 14,3 12,3 k 13 771 21 62

60 Панама 0,788 77,8 13,0 9,9 19 470 0 60

62 Антигуа и Барбуда 0,786 76,2 13,9 9,2 k 20 907 –4 61

63 Сейшельские Острова 0,782 73,3 14,1 9,4 k 23 886 –15 63
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ТАБЛИЦА

1
Индекс человеческого 

развития (ИЧР) 

Ожидаемая 
продолжительность 
жизни при рождении

Ожидаемая 
продолжитель-
ность обучения 

Средняя 
продолжитель-
ность обучения

Валовой национгаль-
ный доход (ВНД) 

на душу населения

Рейтинг по ВНД 
на душу населения 

минус рейтинг по ИЧР Рейтинг по ИЧР

Значение (в годах) (в годах) (в годах)
(в долл. США 

2011 г. по ППС)

Рейтинг стран по ИЧР 2015 2015 2015a 2015a 2015 2015 2014

64 Маврикий 0,781 74,6 15,2 9,1 17 948 1 64

65 Тринидад и Тобаго 0,780 70,5 12,7 o 10,9 28 049 –25 64

66 Коста-Рика 0,776 79,6 14,2 8,7 14 006 14 66

66 Сербия 0,776 75,0 14,4 10,8 12 202 22 66

68 Куба 0,775 79,6 13,9 11,8 m 7 455 p 48 69

69 Иран (Исламская Республика) 0,774 75,6 14,8 8,8 f 16 395 –2 68

70 Грузия 0,769 75,0 13,9 12,2 8 856 38 71

71 Турция 0,767 75,5 14,6 7,9 18 705 –7 72

71 Венесуэла (Боливарианская Республика) 0,767 74,4 14,3 9,4 15 129 2 70

73 Шри-Ланка 0,766 75,0 14,0 10,9 f 10 789 21 72

74 Сент-Китс и Невис 0,765 74,0 g 13,7 8,4 k 22 436 –22 75

75 Албания 0,764 78,0 14,2 9,6 10 252 24 75

76 Ливан 0,763 79,5 13,3 8,6 m 13 312 8 74

77 Мексика 0,762 77,0 13,3 8,6 16 383 –9 77

78 Азербайджан 0,759 70,9 12,7 11,2 16 413 –12 77

79 Бразилия 0,754 74,7 15,2 7,8 14 145 –1 79

79 Гренада 0,754 73,6 15,8 8,6 k 11 502 13 80

81 Босния и Герцеговина 0,750 76,6 14,2 9,0 10 091 22 82

82 Бывшая югославская Республика Македония 0,748 75,5 12,9 9,4 n 12 405 5 83

83 Алжир 0,745 75,0 14,4 7,8 c 13 533 –1 84

84 Армения 0,743 74,9 12,7 11,3 8 189 28 85

84 Украина 0,743 71,1 15,3 11,3 f 7 361 34 81

86 Иордания 0,741 74,2 13,1 10,1 10 111 15 85

87 Перу 0,740 74,8 13,4 9,0 11 295 6 89

87 Таиланд 0,740 74,6 13,6 7,9 14 519 –11 88

89 Эквадор 0,739 76,1 14,0 8,3 10 536 6 87

90 Китай 0,738 76,0 13,5 7,6 c 13 345 –7 91

91 Фиджи 0,736 70,2 15,3 k 10,5 f 8 245 20 91

92 Монголия 0,735 69,8 14,8 9,8 m 10 449 4 93

92 Сент-Люсия 0,735 75,2 13,1 9,3 m 9 791 14 90

94 Ямайка 0,730 75,8 12,8 9,6 f 8 350 16 94

95 Колумбия 0,727 74,2 13,6 7,6 c 12 762 –10 95

96 Доминика 0,726 77,9 g 12,8 k 7,9 m 10 096 6 95

97 Суринам 0,725 71,3 12,7 8,3 m 16 018 –27 97

97 Тунис 0,725 75,0 14,6 7,1 c 10 249 3 97

99 Доминиканская Республика 0,722 73,7 13,2 7,7 12 756 –13 101

99 Сент-Винсент и Гренадины 0,722 73,0 13,3 m 8,6 k 10 372 –1 99

101 Тонга 0,721 73,0 14,3 m 11,1 5 284 33 101

102 Ливия 0,716 71,8 13,4 k 7,3 c 14 303 –25 100

103 Белиз 0,706 70,1 12,8 10,5 7 375 14 103

104 Самоа 0,704 73,7 12,9 d 10,3 d 5 372 27 104

105 Мальдивские Острова 0,701 77,0 12,7 o 6,2 q 10 383 –8 105

105 Узбекистан 0,701 69,4 r 12,2 12,0 m 5 748 21 108

СТРАНЫ СО СРЕДНИМ УРОВНЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
107 Молдова (Республика) 0,699 71,7 11,8 11,9 5 026 31 105

108 Ботсвана 0,698 64,5 12,6 9,2 c 14 663 –33 107

109 Габон 0,697 64,9 12,6 8,1 q 19 044 –46 109

110 Парагвай 0,693 73,0 12,3 8,1 8 182 3 110

111 Египет 0,691 71,3 13,1 7,1 f 10 064 –7 111

111 Туркменистан 0,691 65,7 10,8 9,9 k 14 026 –32 111

113 Индонезия 0,689 69,1 12,9 7,9 10 053 –8 113

114 Палестина, Государство 0,684 73,1 12,8 8,9 5 256 21 115

115 Вьетнам 0,683 75,9 12,6 8,0 c 5 335 18 115

116 Филиппины 0,682 68,3 11,7 9,3 8 395 –7 114

117 Сальвадор 0,680 73,3 13,2 6,5 7 732 –3 115

118 Боливия (Многонациональное Государство) 0,674 68,7 13,8 8,2 6 155 6 118

119 Южная Африка 0,666 57,7 13,0 10,3 12 087 –30 119

120 Кыргызстан 0,664 70,8 13,0 10,8 c 3 097 32 120

121 Ирак 0,649 69,6 10,1 k 6,6 n 11 608 –30 121

122 Кабо-Верде 0,648 73,5 13,5 4,8 k 6 049 3 122

123 Марокко 0,647 74,3 12,1 5,0 f 7 195 –4 123

124 Никарагуа 0,645 75,2 11,7 6,5 f 4 747 16 124

125 Гватемала 0,640 72,1 10,7 6,3 7 063 –4 126

125 Намибия 0,640 65,1 11,7 6,7 f 9 770 –18 126

127 Гайана 0,638 66,5 10,3 8,4 c 6 884 –5 125
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ТАБЛИЦА

1
Индекс человеческого 

развития (ИЧР) 

Ожидаемая 
продолжительность 
жизни при рождении

Ожидаемая 
продолжитель-
ность обучения 

Средняя 
продолжитель-
ность обучения

Валовой национгаль-
ный доход (ВНД) 

на душу населения

Рейтинг по ВНД 
на душу населения 

минус рейтинг по ИЧР Рейтинг по ИЧР

Значение (в годах) (в годах) (в годах)
(в долл. США 

2011 г. по ППС)

Рейтинг стран по ИЧР 2015 2015 2015a 2015a 2015 2015 2014

127 Микронезия (Федеративные Штаты) 0,638 69,3 11,7 k 9,7 d 3 291 22 126

129 Таджикистан 0,627 69,6 11,3 10,4 q 2 601 30 129

130 Гондурас 0,625 73,3 11,2 6,2 4 466 11 130

131 Индия 0,624 68,3 11,7 6,3 c 5 663 –4 131

132 Бутан 0,607 69,9 12,5 3,1 n 7 081 –12 132

133 Тимор-Лешти 0,605 68,5 12,5 4,4 q 5 371 l –1 133

134 Вануату 0,597 72,1 10,8 o 6,8 n 2 805 23 134

135 Конго 0,592 62,9 11,1 6,3 c 5 503 –7 135

135 Экваториальная Гвинея 0,592 57,9 9,2 k 5,5 q 21 517 –79 137

137 Кирибати 0,588 66,2 11,9 7,8 k 2 475 23 136

138
Лаосская Народно-Демократическая 
Республика 0,586 66,6 10,8 5,2 n 5 049 –2 137

139 Бангладеш 0,579 72,0 10,2 5,2 c 3 341 8 140

139 Гана 0,579 61,5 11,5 6,9 f 3 839 5 140

139 Замбия 0,579 60,8 12,5 6,9 f 3 464 7 139

142 Сан-Томе и Принсипи 0,574 66,6 12,0 5,3 3 070 12 142

143 Камбоджа 0,563 68,8 10,9 4,7 q 3 095 10 143

144 Непал 0,558 70,0 12,2 4,1 n 2 337 19 144

145 Мьянма 0,556 66,1 9,1 m 4,7 f 4 943 –6 146

146 Кения 0,555 62,2 11,1 6,3 f 2 881 10 147

147 Пакистан 0,550 66,4 8,1 5,1 5 031 –10 148

СТРАНЫ С НИЗКИМ УРОВНЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
148 Свазиленд 0,541 48,9 11,4 6,8 n 7 522 –33 149

149 Сирийская Арабская Республика 0,536 69,7 9,0 5,1 s 2 441 t 13 145

150 Ангола 0,533 52,7 11,4 5,0 q 6 291 –27 150

151 Танзания (Объединенная Республика) 0,531 65,5 8,9 5,8 2 467 10 152

152 Нигерия 0,527 53,1 10,0 6,0 q 5 443 –23 151

153 Камерун 0,518 56,0 10,4 6,1 c 2 894 2 154

154 Папуа – Новая Гвинея 0,516 62,8 9,9 k 4,3 f 2 712 4 153

154 Зимбабве 0,516 59,2 10,3 7,7 1 588 20 158

156 Соломоновы Острова 0,515 68,1 9,6 m 5,3 d 1 561 19 155

157 Мавритания 0,513 63,2 8,5 4,3 f 3 527 –12 155

158 Мадагаскар 0,512 65,5 10,3 6,1 n 1 320 25 157

159 Руанда 0,498 64,7 10,8 3,8 1 617 14 162

160 Коморские Острова 0,497 63,6 11,1 4,8 q 1 335 22 160

160 Лесото 0,497 50,1 10,7 6,1 f 3 319 –12 161

162 Сенегал 0,494 66,9 9,5 2,8 m 2 250 3 163

163 Гаити 0,493 63,1 9,1 k 5,2 c 1 657 9 164

163 Уганда 0,493 59,2 10,0 5,7 m 1 670 8 165

165 Судан 0,490 63,7 7,2 3,5 3 846 –22 165

166 Того 0,487 60,2 12,0 4,7 q 1 262 18 167

167 Бенин 0,485 59,8 10,7 3,5 c 1 979 1 168

168 Йемен 0,482 64,1 9,0 3,0 c 2 300 –4 159

169 Афганистан 0,479 60,7 10,1 3,6 f 1 871 1 169

170 Малави 0,476 63,9 10,8 4,4 f 1 073 16 170

171 Кот-д'Ивуар 0,474 51,9 8,9 5,0 f 3 163 –20 172

172 Джибути 0,473 62,3 6,3 4,1 k 3 216 –22 171

173 Гамбия 0,452 60,5 8,9 3,3 f 1 541 3 173

174 Эфиопия 0,448 64,6 8,4 2,6 q 1 523 5 174

175 Мали 0,442 58,5 8,4 2,3 2 218 –9 175

176 Конго (Демократическая Республика) 0,435 59,1 9,8 6,1 680 15 178

177 Либерия 0,427 61,2 9,9 4,4 f 683 13 177

178 Гвинея-Бисау 0,424 55,5 9,2 m 2,9 k 1 369 3 179

179 Эритрея 0,420 64,2 5,0 3,9 k 1 490 1 181

179 Сьерра-Леоне 0,420 51,3 9,5 3,3 f 1 529 –1 176

181 Мозамбик 0,418 55,5 9,1 3,5 q 1 098 4 182

181 Южный Судан 0,418 56,1 4,9 4,8 n 1 882 –12 179

183 Гвинея 0,414 59,2 8,8 2,6 q 1 058 4 182

184 Бурунди 0,404 57,1 10,6 3,0 c 691 5 184

185 Буркина-Фасо 0,402 59,0 7,7 1,4 q 1 537 –8 185

186 Чад 0,396 51,9 7,3 2,3 n 1 991 –19 186

187 Нигер 0,353 61,9 5,4 1,7 f 889 1 187

188 Центральноафриканская Республика 0,352 51,5 7,1 4,2 n 587 4 188
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Рейтинг стран по ИЧР 2015 2015 2015a 2015a 2015 2015 2014

ДРУГИЕ СТРАНЫ ИЛИ ТЕРРИТОРИИ
Корейская Народно-Демократическая 
Республика .. 70,5 12,0 .. .. .. ..

Маршалловы Острова .. .. .. .. 4 412 .. ..

Монако .. .. .. .. .. .. ..

Науру .. .. 9,7 k .. 12 058 .. ..

Сан-Марино .. .. 15,1 .. 50 063 .. ..

Сомали .. 55,7 .. .. 294 .. ..

Тувалу .. .. .. .. 5 395 .. ..

Группы по уровню человеческого развития
Очень высокий уровень человеческого 
развития 0,892 79,4 16,4 12,2 39 605 — —

Высокий уровень человеческого развития 0,746 75,5 13,8 8,1 13 844 — —

Средний уровень человеческого развития 0,631 68,6 11,5 6,6 6 281 — —

Низкий уровень человеческого развития 0,497 59,3 9,3 4,6 2 649 — —

Развивающиеся страны 0,668 70,0 11,8 7,2 9 257 — —

Регионы
Арабские государства 0,687 70,8 11,7 6,8 14 958 — —

Восточная Азия и Тихоокеанский регион 0,720 74,2 13,0 7,7 12 125 — —

Европа и Центральная Азия 0,756 72,6 13,9 10,3 12 862 — —

Латинская Америка и Карибский бассейн 0,751 75,2 14,1 8,3 14 028 — —

Южная Азия 0,621 68,7 11,3 6,2 5 799 — —

Африка к югу от Сахары 0,523 58,9 9,7 5,4 3 383 — —

Наименее развитые страны 0,508 63,6 9,4 4,4 2 385 — —

Малые островные развивающиеся 
государства 0,667 70,3 11,5 8,1 7 303 — —

Организация экономического 
сотрудничества и развития 0,887 80,3 15,9 11,9 37 916 — —

Мир в целом 0,717 71,6 12,3 8,3 14 447 — —

ПРИМЕЧАНИЯ

a Данные относятся к 2015 г. или к последнему 
году, по которому доступна информация.

b Для целей расчета ИЧР установлено предельное 
значение ожидаемой продолжительности 
обучения – 18 лет.

c Обновлено ОДЧР на основе оценок, взятых из 
Barro and Lee (2016).

d Основано на данных национального органа 
по статистике.

e Для целей расчета ИЧР установлено 
предельное значение ВНД на душу населения – 
75 000 долл. США.

f Основано на данных Barro and Lee (2016).

g Данные UNDESA (2011).

h Расчитано как усредненное значение показателей 
средней продолжительности обучения для 
Австрии и Швейцарии.

i Рассчитано с учетом паритета покупательной 
способности (ППС) и прогнозируемого показателя 
экономического роста Швейцарии.

j Рассчитано с использованием коэффициента ППС 
и прогнозируемого показателя экономического 
роста Испании.

k Основано на межстрановой регрессии.

l Оценка ОДЧР, основанная на данных World Bank 
(2016) и United Nations Statistics Division (2016).

m Обновлено ОДЧР на основе данных UNESCO 
Institute for Statistics (2016).

n Основано на данных Обследований по многим 
показателям с применением гнездовой выборки, 
проводившихся ЮНИСЕФ в 2006–2015 гг.

o Обновлено ОДЧР на основе данных 
демографическох исследований и обследований 
состояния здоровья населения, проводившихся 
ICF Macro, за 2006–2015 гг.

p Основано на модели межстрановой регрессии 
и прогнозируемых показателях экономического 
роста, взятых из UN ECLAC (2016).

q Основано на данных демографическох 
исследований и обследований состояния 
здоровья населения, проводившихся ICF Macro, 
за 2006–2015 гг.

r Данные WHO (2016).

s Обновлено ОДЧР на основе данных Syrian Center 
for Policy Research (2016).

t Основано на прогнозируемых показателях роста, 
взятых из UNESCWA (2016) и World Bank (2016).

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Индекс человеческого развития (ИЧР): 
комбинированный индекс, измеряющий 
среднюю величину достижений в трех основных 
измерениях человеческого развития: здоровье 
и долголетие, знания; и достойные условия 
жизни. Подробнее о процессе расчета значения 
ИЧР см. Техническое примечание 1 в Интернете 
по адресу: http://hdr.undp.org/sites/default/files/
hdr2016_technical_notes.pdf/.

Средняя продолжительность обучения: 
среднее количество лет образования, полученного 
лицами в возрасте 25 лет и старше, пересчитанное 
из показателя образовательного уровня населения 
с учетом официальной продолжительности каждого 
уровня образования.

Ожидаемая продолжительность обучения: 
количество лет образования, которое, как ожидается, 
может получить ребенок, достигший официально 
установленного возраста поступления в школу, если 
в течение его жизни сохранятся преобладающие 
тенденции в области возрастных показателей охвата 
населения образованием.

Средняя продолжительность обучения: 
среднее количество лет образования, полученного 
лицами в возрасте 25 лет и старше, пересчитанное 
из показателя образовательного уровня населения 
с учетом официальной продолжительности каждого 
уровня образования.

Валовой национальный доход (ВНД) 
на душу населения: совокупный доход 
экономики, полученный в ходе производства 
и владения факторами производства, минус 
плата за пользование факторами производства, 
принадлежащими остальному миру, 
конвертированный в международные доллары 
с использованием коэффициентов паритета 
покупательной способности (ППС) и разделенный 
на численность населения по состоянию 
на середину года.

Рейтинг по ВНД на душу населения минус 
рейтинг по ИЧР: разность между рейтингом 
по ВНД на душу населения и рейтингом по ИЧР. 
Отрицательный показатель означает, что рейтинг 
страны по ВНД выше, чем ее рейтинг по ИЧР.

Рейтинг по ИЧР за 2014 г.: значение рейтинга 
по ИЧР за 2014 г., рассчитанное с использованием 
логически обоснованных данных, доступных 
на момент расчета ИЧР за 2015 г.

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ

Столбец 1: Расчеты ОДЧР на основе данных 
UNDESA (2015), UNESCO Institute for Statistics (2016), 
United Nations Statistica Division (2016), World 
Bank (2016), Barro and Lee (2016) и IMF (2016).

Столбец 2: UNDESA (2015a). 

Столбец 3: UNESCO Institute for Statistics (2016), 
демографические исследования и обследования 
состояния здоровья населения, проводившиеся 
ICF Macro, и Обследования по многим показателям 
с применением гнездовой выборки, проводившиеся 
ЮНИСЕФ.

Столбец 4: UNESCO Institute for Statistics (2016), 
Barro and Lee (2016), демографические исследования 
и обследования состояния здоровья населения, 
проводившиеся ICF Macro, и Обследования 
по многим показателям с применением гнездовой 
выборки, проводившиеся ЮНИСЕФ.

Столбец 5: World Bank (2016a), IMF (2016) and 
United Nations Statistics Division (2016a).

Столбец 6: Рассчитано на основе ИЧР и ВНД 
на душу населения.

Столбец 7: Расчеты ОДЧР, основанные на данных 
UNDESA (2015), UNESCO Institute for Statistics (2016), 
United Nations Statistica Division (2016), World Bank 
(2016), Barro and Lee (2016) и IMF (2016).
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ТАБЛИЦА

2

Индекс человеческого развития (ИЧР)

Изменения 
в рейтинге 

по ИЧР Среднегодовой прирост ИЧР

Значение (%)

Рейтинг стран по ИЧР 1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010–2015a 1990–2000 2000–2010 2010–2015 1990–2015

СТРАНЫ С ОЧЕНЬ ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

1 Норвегия 0,849 0,917 0,939 0,941 0,942 0,945 0,948 0,949 0 0,77 0,24 0,21 0,45

2 Австралия 0,866 0,899 0,927 0,930 0,933 0,936 0,937 0,939 1 0,38 0,31 0,24 0,32

2 Швейцария 0,831 0,888 0,932 0,932 0,934 0,936 0,938 0,939 0 0,67 0,49 0,16 0,49

4 Германия 0,801 0,860 0,912 0,916 0,919 0,920 0,924 0,926 0 0,71 0,59 0,30 0,58

5 Дания 0,799 0,862 0,910 0,922 0,924 0,926 0,923 0,925 2 0,76 0,55 0,32 0,59

5 Сингапур 0,718 0,820 0,911 0,917 0,920 0,922 0,924 0,925 0 1,34 1,05 0,30 1,02

7 Нидерланды 0,830 0,878 0,911 0,921 0,922 0,923 0,923 0,924 –2 0,56 0,37 0,29 0,43

8 Ирландия 0,762 0,857 0,909 0,895 0,902 0,910 0,920 0,923 1 1,17 0,60 0,29 0,77

9 Исландия 0,797 0,854 0,894 0,901 0,907 0,915 0,919 0,921 7 0,70 0,46 0,60 0,58

10 Канада 0,849 0,867 0,903 0,907 0,909 0,912 0,919 0,920 1 0,21 0,41 0,38 0,32

10 США 0,860 0,884 0,910 0,913 0,915 0,916 0,918 0,920 –3 0,28 0,29 0,20 0,27

12 Гонконг, Китай (САР) 0,781 0,825 0,898 0,905 0,907 0,913 0,916 0,917 3 0,55 0,85 0,42 0,64

13 Новая Зеландия 0,818 0,868 0,901 0,904 0,908 0,910 0,913 0,915 0 0,61 0,36 0,32 0,45

14 Швеция 0,815 0,877 0,901 0,903 0,904 0,906 0,909 0,913 –1 0,73 0,28 0,25 0,45

15 Лихтенштейн .. 0,862 0,904 0,909 0,908 0,912 0,911 0,912 –5 .. 0,48 0,16 ..

16 Соединенное Королевство 0,775 0,866 0,902 0,898 0,899 0,904 0,908 0,909 –4 1,13 0,41 0,16 0,64

17 Япония 0,814 0,856 0,884 0,889 0,894 0,899 0,902 0,903 1 0,51 0,32 0,44 0,42

18 Корея (Республика) 0,731 0,820 0,884 0,889 0,891 0,896 0,899 0,901 0 1,15 0,76 0,37 0,84

19 Израиль 0,785 0,850 0,883 0,889 0,891 0,895 0,898 0,899 2 0,81 0,38 0,35 0,54

20 Люксембург 0,782 0,854 0,894 0,892 0,892 0,892 0,896 0,898 –4 0,88 0,46 0,11 0,56

21 Франция 0,779 0,849 0,882 0,885 0,887 0,890 0,894 0,897 1 0,86 0,39 0,34 0,57

22 Бельгия 0,805 0,873 0,884 0,886 0,889 0,890 0,895 0,896 –4 0,81 0,12 0,27 0,42

23 Финляндия 0,783 0,856 0,878 0,884 0,887 0,890 0,893 0,895 1 0,90 0,25 0,37 0,53

24 Австрия 0,794 0,837 0,880 0,884 0,887 0,892 0,892 0,893 –1 0,53 0,50 0,31 0,47

25 Словения 0,767 0,824 0,876 0,877 0,878 0,888 0,888 0,890 0 0,73 0,61 0,33 0,60

26 Италия 0,768 0,828 0,872 0,877 0,876 0,877 0,881 0,887 0 0,76 0,51 0,34 0,58

27 Испания 0,755 0,825 0,867 0,871 0,874 0,877 0,882 0,884 0 0,90 0,49 0,40 0,64

28 Чешская Республика 0,761 0,821 0,861 0,864 0,865 0,871 0,875 0,878 0 0,76 0,47 0,39 0,57

29 Греция 0,760 0,801 0,860 0,858 0,860 0,862 0,865 0,866 0 0,52 0,71 0,14 0,52

30 Бруней-Даруссалам 0,782 0,819 0,846 0,852 0,860 0,863 0,864 0,865 1 0,46 0,33 0,43 0,40

30 Эстония 0,728 0,781 0,838 0,850 0,856 0,860 0,863 0,865 2 0,71 0,70 0,65 0,69

32 Андорра .. .. 0,819 0,819 0,843 0,850 0,857 0,858 9 .. .. 0,95 ..

33 Кипр 0,733 0,800 0,847 0,850 0,849 0,850 0,854 0,856 –3 0,88 0,58 0,20 0,62

33 Мальта 0,736 0,783 0,826 0,821 0,828 0,847 0,853 0,856 3 0,63 0,53 0,71 0,61

33 Катар 0,754 0,809 0,827 0,837 0,843 0,854 0,855 0,856 2 0,71 0,22 0,68 0,51

36 Польша 0,712 0,784 0,829 0,834 0,838 0,850 0,852 0,855 –3 0,97 0,56 0,62 0,74

37 Литва 0,731 0,757 0,826 0,830 0,834 0,841 0,846 0,848 –1 0,36 0,87 0,53 0,60

38 Чили 0,700 0,761 0,820 0,826 0,831 0,841 0,845 0,847 2 0,84 0,75 0,65 0,76

38 Саудовская Аравия 0,698 0,742 0,803 0,818 0,830 0,841 0,845 0,847 9 0,61 0,80 1,05 0,77

40 Словакия 0,738 0,763 0,829 0,835 0,838 0,841 0,842 0,845 –7 0,34 0,83 0,39 0,54

41 Португалия 0,711 0,782 0,818 0,824 0,827 0,837 0,841 0,843 1 0,97 0,45 0,59 0,68

42 Объединенные Арабские Эмираты 0,726 0,798 0,824 0,826 0,829 0,832 0,836 0,840 –4 0,94 0,32 0,38 0,58

43 Венгрия 0,703 0,769 0,821 0,823 0,824 0,834 0,834 0,836 –4 0,89 0,67 0,36 0,70

44 Латвия 0,703 0,728 0,810 0,812 0,814 0,822 0,828 0,830 1 0,35 1,07 0,49 0,67

45 Аргентина 0,705 0,771 0,816 0,822 0,823 0,825 0,826 0,827 –2 0,90 0,57 0,28 0,64

45 Хорватия 0,669 0,749 0,808 0,815 0,817 0,820 0,823 0,827 1 1,13 0,77 0,47 0,85

47 Бахрейн 0,745 0,794 0,812 0,812 0,815 0,820 0,823 0,824 –3 0,63 0,23 0,29 0,40

48 Черногория .. .. 0,792 0,797 0,799 0,803 0,804 0,807 2 .. .. 0,38 ..

49 Российская Федерация 0,733 0,720 0,785 0,792 0,799 0,803 0,805 0,804 5 –0,18 0,87 0,48 0,37

50 Румыния 0,700 0,708 0,798 0,797 0,794 0,797 0,798 0,802 –2 0,11 1,20 0,12 0,55

51 Кувейт 0,713 0,786 0,792 0,794 0,796 0,787 0,799 0,800 –1 0,98 0,07 0,21 0,46

СТРАНЫ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

52 Беларусь .. 0,681 0,787 0,793 0,796 0,796 0,798 0,796 1 .. 1,45 0,23 ..

52 Оман .. 0,705 0,797 0,797 0,796 0,796 0,795 0,796 –3 .. 1,25 –0,04 ..

54 Барбадос 0,714 0,750 0,780 0,785 0,792 0,793 0,794 0,795 2 0,49 0,39 0,37 0,43

54 Уругвай 0,692 0,742 0,780 0,784 0,788 0,791 0,794 0,795 2 0,70 0,50 0,37 0,55

56 Болгария 0,700 0,713 0,775 0,778 0,781 0,787 0,792 0,794 3 0,19 0,83 0,49 0,50

56 Казахстан 0,690 0,685 0,766 0,774 0,782 0,789 0,793 0,794 7 –0,07 1,13 0,72 0,56

Тенденции в области ИЧР, 1990–2015 ТА
Б
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ТАБЛИЦА

2

Индекс человеческого развития (ИЧР)

Изменения 
в рейтинге 

по ИЧР Среднегодовой прирост ИЧР

Значение (%)

Рейтинг стран по ИЧР 1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010–2015a 1990–2000 2000–2010 2010–2015 1990–2015

58 Багамские Острова .. 0,778 0,788 0,789 0,790 0,789 0,790 0,792 –6 .. 0,13 0,08 ..

59 Малайзия 0,643 0,725 0,774 0,776 0,779 0,783 0,787 0,789 1 1,20 0,67 0,39 0,83

60 Палау .. 0,741 0,770 0,775 0,779 0,782 0,783 0,788 2 .. 0,38 0,47 ..

60 Панама 0,662 0,721 0,758 0,765 0,773 0,780 0,785 0,788 4 0,86 0,50 0,76 0,70

62 Антигуа и Барбуда .. .. 0,782 0,778 0,781 0,782 0,784 0,786 –7 .. .. 0,08 ..

63 Сейшельские Острова .. 0,714 0,744 0,755 0,762 0,766 0,781 0,782 11 .. 0,41 1,02 ..

64 Маврикий 0,620 0,673 0,748 0,756 0,765 0,769 0,779 0,781 6 0,83 1,05 0,89 0,93

65 Тринидад и Тобаго 0,670 0,715 0,774 0,772 0,773 0,778 0,779 0,780 –5 0,65 0,79 0,16 0,61

66 Коста-Рика 0,653 0,708 0,752 0,758 0,762 0,768 0,775 0,776 3 0,82 0,61 0,64 0,70

66 Сербия 0,714 0,709 0,757 0,767 0,766 0,771 0,775 0,776 0 –0,07 0,65 0,50 0,33

68 Куба 0,676 0,686 0,780 0,778 0,773 0,772 0,772 0,775 –12 0,15 1,28 –0,13 0,55

69 Иран (Исламская Республика) 0,572 0,666 0,745 0,755 0,769 0,770 0,774 0,774 3 1,53 1,12 0,78 1,22

70 Грузия .. 0,673 0,742 0,749 0,755 0,759 0,768 0,769 5 .. 0,99 0,72 ..

71 Турция 0,576 0,653 0,737 0,750 0,754 0,759 0,764 0,767 9 1,26 1,22 0,81 1,15

71 Венесуэла (Боливарианская Республика) 0,634 0,672 0,756 0,767 0,770 0,771 0,769 0,767 –4 0,58 1,18 0,29 0,76

73 Шри-Ланка 0,626 0,686 0,746 0,752 0,757 0,760 0,764 0,766 –2 0,92 0,84 0,56 0,82

74 Сент-Китс и Невис .. .. 0,741 0,746 0,749 0,756 0,762 0,765 2 .. .. 0,64 ..

75 Албания 0,635 0,662 0,738 0,752 0,759 0,761 0,762 0,764 4 0,41 1,10 0,70 0,74

76 Ливан .. .. 0,758 0,763 0,766 0,763 0,763 0,763 –12 .. .. 0,14 ..

77 Мексика 0,648 0,700 0,745 0,748 0,753 0,754 0,758 0,762 –5 0,77 0,63 0,44 0,65

78 Азербайджан .. 0,642 0,741 0,742 0,745 0,752 0,758 0,759 –2 .. 1,43 0,48 ..

79 Бразилия 0,611 0,685 0,724 0,730 0,734 0,747 0,754 0,754 7 1,15 0,55 0,83 0,85

79 Гренада .. .. 0,741 0,744 0,745 0,749 0,751 0,754 –3 .. .. 0,33 ..

81 Босния и Герцеговина .. .. 0,711 0,728 0,735 0,742 0,747 0,750 14 .. .. 1,07 ..

82 Бывшая югославская Республика Македония .. .. 0,735 0,739 0,741 0,743 0,746 0,748 0 .. .. 0,35 ..

83 Алжир 0,577 0,644 0,724 0,732 0,737 0,741 0,743 0,745 3 1,11 1,18 0,56 1,03

84 Армения 0,634 0,644 0,729 0,732 0,736 0,739 0,741 0,743 1 0,16 1,24 0,39 0,64

84 Украина 0,706 0,673 0,734 0,739 0,744 0,746 0,748 0,743 –1 –0,48 0,87 0,25 0,21

86 Иордания 0,620 0,706 0,737 0,735 0,737 0,737 0,741 0,741 –6 1,31 0,43 0,13 0,72

87 Перу 0,613 0,677 0,721 0,725 0,731 0,735 0,737 0,740 3 1,01 0,63 0,53 0,76

87 Таиланд 0,574 0,649 0,720 0,729 0,733 0,737 0,738 0,740 4 1,25 1,03 0,56 1,02

89 Эквадор 0,643 0,670 0,710 0,717 0,725 0,737 0,739 0,739 7 0,41 0,58 0,83 0,56

90 Китай 0,499 0,592 0,700 0,703 0,713 0,723 0,734 0,738 11 1,72 1,70 1,05 1,57

91 Фиджи 0,641 0,683 0,709 0,714 0,719 0,727 0,734 0,736 6 0,64 0,37 0,75 0,56

92 Монголия 0,579 0,588 0,701 0,712 0,720 0,729 0,733 0,735 8 0,17 1,77 0,94 0,96

92 Сент-Люсия .. 0,684 0,733 0,735 0,734 0,723 0,735 0,735 –8 .. 0,69 0,06 ..

94 Ямайка 0,651 0,680 0,722 0,725 0,727 0,727 0,729 0,730 –6 0,44 0,60 0,22 0,46

95 Колумбия 0,592 0,653 0,700 0,707 0,712 0,720 0,724 0,727 6 0,99 0,70 0,76 0,83

96 Доминика .. 0,695 0,722 0,722 0,721 0,724 0,724 0,726 –8 .. 0,38 0,13 ..

97 Суринам .. .. 0,704 0,708 0,719 0,722 0,723 0,725 1 .. .. 0,58 ..

97 Тунис 0,569 0,654 0,714 0,717 0,720 0,722 0,723 0,725 –5 1,40 0,88 0,29 0,97

99 Доминиканская Республика 0,596 0,656 0,703 0,706 0,709 0,712 0,718 0,722 0 0,96 0,69 0,54 0,77

99 Сент-Винсент и Гренадины .. 0,673 0,712 0,713 0,717 0,720 0,720 0,722 –6 .. 0,55 0,28 ..

101 Тонга 0,648 0,674 0,712 0,717 0,718 0,716 0,718 0,721 –8 0,38 0,56 0,24 0,42

102 Ливия 0,681 0,732 0,756 0,706 0,735 0,730 0,719 0,716 –35 0,72 0,32 –1,06 0,20

103 Белиз 0,648 0,677 0,700 0,702 0,706 0,705 0,706 0,706 –2 0,43 0,33 0,19 0,34

104 Самоа 0,598 0,645 0,693 0,698 0,700 0,701 0,702 0,704 0 0,75 0,72 0,32 0,65

105 Мальдивские Острова .. 0,587 0,663 0,675 0,683 0,693 0,701 0,701 10 .. 1,24 1,11 ..

105 Узбекистан .. 0,594 0,664 0,673 0,681 0,690 0,697 0,701 6 .. 1,12 1,07 ..

СТРАНЫ СО СРЕДНИМ УРОВНЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

107 Молдова (Республика) 0,652 0,597 0,672 0,679 0,686 0,696 0,701 0,699 0 –0,87 1,18 0,81 0,28

108 Ботсвана 0,585 0,560 0,678 0,687 0,693 0,697 0,698 0,698 –3 –0,43 1,93 0,56 0,71

109 Габон 0,620 0,633 0,664 0,669 0,678 0,687 0,694 0,697 5 0,20 0,48 0,97 0,47

110 Парагвай 0,580 0,624 0,675 0,679 0,679 0,688 0,692 0,693 –4 0,73 0,79 0,54 0,71

111 Египет 0,547 0,612 0,671 0,673 0,681 0,686 0,688 0,691 –3 1,12 0,93 0,60 0,94

111 Туркменистан .. .. 0,665 0,672 0,678 0,683 0,688 0,691 2 .. .. 0,78 ..

113 Индонезия 0,528 0,604 0,662 0,669 0,677 0,682 0,686 0,689 3 1,36 0,92 0,78 1,07

114 Палестина, Государство .. .. 0,669 0,674 0,684 0,678 0,678 0,684 –5 .. .. 0,45 ..

115 Вьетнам 0,477 0,576 0,655 0,662 0,668 0,675 0,678 0,683 2 1,92 1,29 0,85 1,45
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ТАБЛИЦА 2 ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ ИЧР, 1990–2015

Индекс человеческого развития (ИЧР)

Изменения 
в рейтинге 

по ИЧР Среднегодовой прирост ИЧР

Значение (%)

Рейтинг стран по ИЧР 1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010–2015a 1990–2000 2000–2010 2010–2015 1990–2015

116 Филиппины 0,586 0,622 0,669 0,666 0,671 0,676 0,679 0,682 –7 0,60 0,72 0,39 0,61

117 Сальвадор 0,529 0,615 0,666 0,670 0,675 0,676 0,678 0,680 –6 1,52 0,80 0,41 1,01

118 Боливия (Многонациональное Государство) 0,535 0,607 0,649 0,655 0,661 0,666 0,671 0,674 0 1,26 0,66 0,77 0,92

119 Южная Африка 0,621 0,629 0,638 0,644 0,652 0,660 0,665 0,666 2 0,13 0,14 0,89 0,28

120 Кыргызстан 0,615 0,593 0,632 0,638 0,647 0,656 0,662 0,664 3 –0,37 0,65 0,98 0,30

121 Ирак 0,572 0,607 0,649 0,656 0,659 0,658 0,649 0,649 –3 0,59 0,67 0,01 0,51

122 Кабо-Верде .. 0,562 0,632 0,636 0,643 0,643 0,646 0,648 1 .. 1,19 0,50 ..

123 Марокко 0,458 0,530 0,612 0,623 0,634 0,640 0,645 0,647 4 1,46 1,47 1,12 1,39

124 Никарагуа 0,495 0,570 0,620 0,625 0,630 0,636 0,642 0,645 2 1,42 0,83 0,82 1,06

125 Гватемала 0,478 0,546 0,609 0,616 0,611 0,614 0,637 0,640 5 1,34 1,09 1,00 1,17

125 Намибия 0,578 0,556 0,612 0,619 0,625 0,632 0,637 0,640 2 –0,39 0,96 0,91 0,41

127 Гайана 0,541 0,606 0,624 0,630 0,633 0,636 0,638 0,638 –2 1,14 0,29 0,45 0,66

127 Микронезия (Федеративные Штаты) .. 0,604 0,638 0,640 0,641 0,639 0,637 0,638 –6 .. 0,56 –0,01 ..

129 Таджикистан 0,616 0,535 0,608 0,613 0,617 0,622 0,625 0,627 2 –1,39 1,28 0,64 0,08

130 Гондурас 0,507 0,557 0,611 0,614 0,614 0,618 0,623 0,625 –1 0,94 0,94 0,45 0,84

131 Индия 0,428 0,494 0,580 0,590 0,599 0,607 0,615 0,624 4 1,45 1,62 1,46 1,52

132 Бутан .. .. 0,572 0,581 0,589 0,596 0,604 0,607 5 .. .. 1,19 ..

133 Тимор-Лешти .. 0,470 0,607 0,618 0,620 0,612 0,603 0,605 –1 .. 2,57 –0,03 ..

134 Вануату .. .. 0,591 0,592 0,591 0,596 0,598 0,597 –1 .. .. 0,20 ..

135 Конго 0,521 0,487 0,558 0,557 0,576 0,581 0,589 0,592 3 –0,67 1,38 1,20 0,52

135 Экваториальная Гвинея .. 0,527 0,580 0,582 0,586 0,582 0,582 0,592 0 .. 0,96 0,44 ..

137 Кирибати .. .. 0,585 0,581 0,589 0,597 0,586 0,588 –3 .. .. 0,10 ..

138
Лаосская Народно-Демократическая 
Республика 0,397 0,463 0,542 0,554 0,563 0,573 0,582 0,586 5 1,54 1,59 1,59 1,57

139 Бангладеш 0,386 0,468 0,545 0,557 0,565 0,570 0,575 0,579 2 1,95 1,54 1,21 1,64

139 Гана 0,455 0,485 0,554 0,563 0,570 0,576 0,575 0,579 0 0,63 1,34 0,88 0,97

139 Замбия 0,398 0,424 0,543 0,554 0,565 0,570 0,576 0,579 3 0,64 2,50 1,30 1,51

142 Сан-Томе и Принсипи 0,454 0,497 0,546 0,553 0,559 0,562 0,565 0,574 –2 0,91 0,94 1,00 0,94

143 Камбоджа 0,357 0,412 0,533 0,540 0,546 0,553 0,558 0,563 1 1,46 2,61 1,09 1,84

144 Непал 0,378 0,446 0,529 0,538 0,545 0,551 0,555 0,558 2 1,66 1,73 1,07 1,57

145 Мьянма 0,353 0,427 0,526 0,533 0,540 0,547 0,552 0,556 2 1,90 2,12 1,10 1,83

146 Кения 0,473 0,447 0,530 0,536 0,541 0,546 0,550 0,555 –1 –0,57 1,72 0,90 0,64

147 Пакистан 0,404 0,450 0,525 0,529 0,538 0,542 0,548 0,550 2 1,09 1,55 0,95 1,24

СТРАНЫ С НИЗКИМ УРОВНЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

148 Свазиленд 0,548 0,506 0,526 0,534 0,539 0,541 0,541 0,541 –1 –0,78 0,38 0,57 –0,05

149 Сирийская Арабская Республика 0,556 0,589 0,646 0,645 0,635 0,575 0,553 0,536 –29 0,58 0,94 –3,68 –0,15

150 Ангола .. 0,391 0,495 0,508 0,523 0,527 0,531 0,533 4 .. 2,38 1,49 ..

151 Танзания (Объединенная Республика) 0,370 0,391 0,498 0,504 0,513 0,512 0,519 0,531 1 0,57 2,45 1,27 1,46

152 Нигерия .. .. 0,500 0,507 0,514 0,521 0,525 0,527 –1 .. .. 1,08 ..

153 Камерун 0,444 0,437 0,486 0,496 0,501 0,507 0,514 0,518 5 –0,15 1,06 1,27 0,61

154 Папуа – Новая Гвинея 0,360 0,422 0,494 0,501 0,506 0,511 0,515 0,516 1 1,60 1,57 0,90 1,45

154 Зимбабве 0,499 0,427 0,452 0,464 0,488 0,498 0,507 0,516 15 –1,55 0,57 2,67 0,13

156 Соломоновы Острова .. 0,442 0,497 0,505 0,509 0,512 0,513 0,515 –3 .. 1,19 0,71 ..

157 Мавритания 0,378 0,444 0,487 0,491 0,501 0,509 0,513 0,513 0 1,62 0,94 1,04 1,23

158 Мадагаскар .. 0,456 0,504 0,506 0,508 0,509 0,511 0,512 –8 .. 1,01 0,33 ..

159 Руанда 0,244 0,332 0,464 0,475 0,485 0,488 0,493 0,498 4 3,14 3,39 1,40 2,89

160 Коморские Острова .. .. 0,479 0,484 0,490 0,497 0,498 0,497 –1 .. .. 0,78 ..

160 Лесото 0,493 0,443 0,469 0,479 0,484 0,491 0,495 0,497 2 –1,06 0,56 1,20 0,04

162 Сенегал 0,367 0,381 0,455 0,463 0,474 0,483 0,491 0,494 4 0,37 1,80 1,65 1,20

163 Гаити 0,408 0,443 0,470 0,477 0,483 0,487 0,490 0,493 –2 0,82 0,60 0,96 0,76

163 Уганда 0,309 0,396 0,477 0,477 0,478 0,483 0,488 0,493 –3 2,51 1,88 0,66 1,88

165 Судан 0,331 0,399 0,463 0,468 0,478 0,485 0,488 0,490 –1 1,89 1,49 1,15 1,58

166 Того 0,404 0,426 0,457 0,464 0,470 0,475 0,484 0,487 –1 0,53 0,69 1,32 0,75

167 Бенин 0,345 0,395 0,454 0,458 0,466 0,475 0,481 0,485 0 1,38 1,40 1,32 1,37

168 Йемен 0,405 0,444 0,493 0,494 0,498 0,500 0,499 0,482 –12 0,91 1,06 –0,44 0,70

169 Афганистан 0,295 0,340 0,454 0,463 0,470 0,476 0,479 0,479 –2 1,43 2,95 1,08 1,97

170 Малави 0,325 0,387 0,444 0,454 0,459 0,466 0,473 0,476 1 1,74 1,40 1,38 1,53

171 Кот-д'Ивуар 0,389 0,395 0,441 0,444 0,452 0,459 0,466 0,474 1 0,16 1,11 1,43 0,79

172 Джибути .. 0,363 0,451 0,460 0,464 0,467 0,470 0,473 –2 .. 2,19 0,98 ..
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Индекс человеческого развития (ИЧР)

Изменения 
в рейтинге 

по ИЧР Среднегодовой прирост ИЧР

Значение (%)

Рейтинг стран по ИЧР 1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010–2015a 1990–2000 2000–2010 2010–2015 1990–2015

173 Гамбия 0,330 0,384 0,441 0,440 0,445 0,449 0,450 0,452 –1 1,54 1,40 0,46 1,27

174 Эфиопия .. 0,283 0,411 0,422 0,427 0,435 0,441 0,448 1 .. 3,79 1,71 ..

175 Мали 0,222 0,297 0,404 0,411 0,421 0,430 0,438 0,442 4 2,94 3,14 1,82 2,80

176 Конго (Демократическая Республика) 0,356 0,331 0,398 0,407 0,412 0,419 0,425 0,435 4 –0,73 1,89 1,79 0,81

177 Либерия .. 0,386 0,406 0,416 0,419 0,425 0,427 0,427 0 .. 0,51 1,00 ..

178 Гвинея-Бисау .. .. 0,410 0,416 0,415 0,419 0,421 0,424 –2 .. .. 0,67 ..

179 Эритрея .. .. 0,405 0,410 0,414 0,416 0,418 0,420 –1 .. .. 0,74 ..

179 Сьерра-Леоне 0,272 0,302 0,392 0,401 0,413 0,426 0,431 0,420 3 1,04 2,65 1,39 1,75

181 Мозамбик 0,209 0,298 0,397 0,400 0,405 0,409 0,414 0,418 0 3,63 2,90 1,03 2,82

181 Южный Судан .. .. 0,429 0,419 0,417 0,421 0,421 0,418 –7 .. .. –0,49 ..

183 Гвинея 0,271 0,322 0,385 0,396 0,406 0,412 0,414 0,414 0 1,74 1,80 1,45 1,71

184 Бурунди 0,270 0,268 0,385 0,393 0,398 0,404 0,406 0,404 –1 –0,06 3,67 0,97 1,62

185 Буркина-Фасо .. .. 0,377 0,384 0,391 0,398 0,399 0,402 0 .. .. 1,27 ..

186 Чад .. 0,300 0,370 0,381 0,387 0,390 0,394 0,396 0 .. 2,13 1,37 ..

187 Нигер 0,212 0,255 0,323 0,331 0,341 0,345 0,351 0,353 1 1,85 2,41 1,76 2,06

188 Центральноафриканская Республика 0,320 0,314 0,361 0,366 0,370 0,345 0,347 0,352 –1 –0,19 1,41 –0,47 0,39

ДРУГИЕ СТРАНЫ ИЛИ ТЕРРИТОРИИ

Корейская Народно-Демократическая 
Республика .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Маршалловы Острова .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Монако .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Науру .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Сан-Марино .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Сомали .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Тувалу .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Группы по уровню человеческого развития

Очень высокий уровень человеческого 
развития 0,791 0,836 0,876 0,881 0,884 0,887 0,890 0,892 — 0,55 0,48 0,35 0,48

Высокий уровень человеческого развития 0,574 0,637 0,716 0,721 0,728 0,736 0,744 0,746 — 1,04 1,19 0,83 1,06

Средний уровень человеческого развития 0,465 0,525 0,598 0,606 0,613 0,620 0,626 0,631 — 1,23 1,31 1,09 1,23

Низкий уровень человеческого развития 0,356 0,388 0,475 0,481 0,486 0,490 0,494 0,497 — 0,89 2,02 0,92 1,35

Развивающиеся страны 0,514 0,569 0,640 0,646 0,653 0,659 0,665 0,668 — 1,02 1,18 0,85 1,05

Регионы

Арабские государства 0,556 0,611 0,672 0,677 0,684 0,685 0,686 0,687 — 0,96 0,95 0,45 0,85

Восточная Азия и Тихоокеанский регион 0,516 0,595 0,688 0,692 0,700 0,709 0,717 0,720 — 1,45 1,45 0,92 1,35

Европа и Центральная Азия 0,652 0,667 0,732 0,741 0,745 0,750 0,754 0,756 — 0,23 0,95 0,63 0,59

Латинская Америка и Карибский бассейн 0,626 0,685 0,730 0,735 0,739 0,745 0,750 0,751 — 0,92 0,63 0,58 0,74

Южная Азия 0,438 0,502 0,583 0,592 0,601 0,607 0,614 0,621 — 1,38 1,51 1,25 1,40

Африка к югу от Сахары 0,399 0,421 0,497 0,504 0,510 0,515 0,520 0,523 — 0,54 1,67 1,04 1,09

Наименее развитые страны 0,347 0,399 0,481 0,489 0,495 0,500 0,504 0,508 — 1,40 1,90 1,08 1,54

Малые островные развивающиеся 
государства 0,570 0,604 0,656 0,658 0,661 0,663 0,665 0,667 — 0,59 0,83 0,33 0,63

Организация экономического 
сотрудничества и развития 0,785 0,835 0,872 0,876 0,879 0,882 0,885 0,887 — 0,62 0,44 0,33 0,49

Мир в целом 0,597 0,641 0,696 0,701 0,706 0,710 0,715 0,717 — 0,71 0,82 0,61 0,74

ПРИМЕЧАНИЯ

a Положительное значение свидетельствует 
об улучшении рейтинга.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Индекс человеческого развития (ИЧР): 
комбинированный индекс, измеряющий 
среднюю величину достижений в трех основных 
измерениях человеческого развития: здоровье 
и долголетие, знания; и достойные условия 

жизни. Подробнее о процессе расчета значения 
ИЧР см.Техническое примечание 1 в Интернете 
по адресу: http://hdr.undp.org/sites/default/files/
hdr2016_technical_notes.pdf/.

Среднегодовой прирост ИЧР: сглаженный 
прирост ИЧР в годовом исчислении за данный 
период, рассчитанный как годовой составной 
коэффициент прироста.

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ

Столбцы 1–8: расчеты ОДЧР на основе данных 
UNDESA (2015), UNESCO Institute for Statistics (2016), 
United Nations Statistica Division (2016), World Bank 
(2016), Barro and Lee (2016) и IMF (2016).

Столбец 9: рассчитано на основе данных об ИЧР 
из столбцов 3 и 8.

Столбцы 10–13: рассчитано на основе данных 
из столбцов  1, 2, 3 и 8.
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Индекс 
человече-
ского раз-

вития (ИЧР)
ИЧР, скорректированный 

с учетом неравенства (ИЧРН)

Коэффи-
циент не-
равенства 

людей

Неравен-
ство в ожи-

даемой 
продолжи-
тельности 

жизни

Индекс 
ожидаемой 
продолжи-
тельности 

жизни, 
скорректи-
рованный 
с учетом 

неравенства

Нера-
венство 

в образо-
ванииa

Индекс 
образо-
вания, 

скорректи-
рованный 
с учетом 
неравен-

ства

Нера-
венство 

в доходахa

Индекс 
дохода, 

скорректи-
рованный 
с учетом 
неравен-

ства Неравенство доходов

Значение Значение
Общие 

потери (%)

Разница 
в рейтингах 

по ИЧРН 
и ИЧРb (%) Значение (%) Значение (%) Значение

Квинтиль-
ный коэф-
фициент 
дохода

Коэф-
фициент 
Пальмы 

Коэф-
фициент 
Джини

Рейтинг стран по ИЧР 2015 2015 2015 2015 2015 2010–2015c 2015 2015d 2015 2015d 2015 2010–2015e 2010–2015e 2010–2015e

СТРАНЫ С ОЧЕНЬ ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
1 Норвегия 0,949 0,898 5,4 0 5,4 3,3 0,918 2,4 0,894 10,4 0,882 3,8 0,9 25,9
2 Австралия 0,939 0,861 8,2 –1 8,0 4,3 0,921 1,9 0,921 17,7 0,753 6,0 1,4 34,9
2 Швейцария 0,939 0,859 8,6 –4 8,4 3,8 0,934 5,7 0,840 15,7 0,806 4,9 1,2 31,6
4 Германия 0,926 0,859 7,2 –1 7,0 3,7 0,905 2,6 0,891 14,8 0,787 4,6 1,1 30,1
5 Дания 0,925 0,858 7,2 –2 7,0 3,8 0,894 3,0 0,896 14,3 0,789 4,5 1,0 29,1
5 Сингапур 0,925 .. .. .. .. 3,0 0,943 .. .. .. .. .. .. ..
7 Нидерланды 0,924 0,861 6,9 2 6,8 3,7 0,914 4,2 0,859 12,4 0,812 4,2 1,0 28,0
8 Ирландия 0,923 0,850 7,9 –2 7,7 3,7 0,905 3,0 0,883 16,3 0,769 5,3 1,3 32,5
9 Исландия 0,921 0,868 5,8 6 5,7 2,9 0,937 2,5 0,884 11,7 0,789 4,0 1,0 26,9

10 Канада 0,920 0,839 8,9 –2 8,7 4,7 0,912 3,9 0,856 17,4 0,755 5,8 1,3 33,7
10 США 0,920 0,796 13,5 –10 12,9 6,1 0,856 5,6 0,850 27,0 0,692 9,1 2,0 41,1
12 Гонконг, Китай (САР) 0,917 .. .. .. .. 2,8 0,959 .. .. .. .. .. .. ..
13 Новая Зеландия 0,915 .. .. .. .. 4,6 0,910 .. .. .. .. .. .. ..
14 Швеция 0,913 0,851 6,7 3 6,6 3,3 0,928 3,4 0,826 13,1 0,806 4,2 0,9 27,3
15 Лихтенштейн 0,912 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
16 Соединенное Королевство 0,909 0,836 8,0 –1 7,8 4,5 0,894 2,8 0,871 16,2 0,752 5,3 1,3 32,6
17 Япония 0,903 0,791 12,4 –8 12,2 3,2 0,948 19,8 0,675 13,5 0,774 5,4 f 1,2 f 32,1 f

18 Корея (Республика) 0,901 0,753 16,4 –19 15,9 3,7 0,920 25,5 0,645 18,4 0,720 .. .. ..
19 Израиль 0,899 0,778 13,5 –11 12,9 3,9 0,925 8,4 0,796 26,4 0,639 10,3 2,2 42,8
20 Люксембург 0,898 0,827 8,0 1 7,8 2,6 0,927 5,8 0,738 15,1 0,826 5,9 1,4 34,8
21 Франция 0,897 0,813 9,4 –1 9,3 4,0 0,921 7,5 0,776 16,3 0,752 5,3 1,3 33,1
22 Бельгия 0,896 0,821 8,3 2 8,3 4,0 0,901 8,1 0,773 12,7 0,794 4,2 1,0 27,6
23 Финляндия 0,895 0,843 5,8 9 5,7 3,4 0,907 2,0 0,830 11,6 0,796 3,9 1,0 27,1
24 Австрия 0,893 0,815 8,7 3 8,5 3,7 0,912 4,3 0,785 17,5 0,757 4,9 1,1 30,5
25 Словения 0,890 0,838 5,9 9 5,8 3,6 0,898 2,6 0,863 11,3 0,758 3,7 0,9 25,6
26 Италия 0,887 0,784 11,5 –3 11,2 3,0 0,945 9,9 0,734 20,8 0,696 6,7 1,4 35,2
27 Испания 0,884 0,791 10,5 1 10,1 3,5 0,932 5,1 0,777 21,8 0,684 7,3 1,5 35,9
28 Чешская Республика 0,878 0,830 5,4 10 5,3 3,5 0,873 1,4 0,866 11,1 0,757 3,8 0,9 26,1
29 Греция 0,866 0,758 12,4 –6 12,2 3,7 0,905 11,7 0,733 21,1 0,657 7,6 1,6 36,7
30 Бруней-Даруссалам 0,865 .. .. .. .. 4,4 0,868 .. .. .. .. .. .. ..
30 Эстония 0,865 0,788 8,9 3 8,6 4,8 0,835 2,3 0,856 18,7 0,684 5,7 1,3 33,2
32 Андорра 0,858 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
33 Кипр 0,856 0,762 10,9 –2 10,8 4,0 0,891 12,4 0,688 15,9 0,722 5,4 1,4 34,3
33 Мальта 0,856 0,786 8,1 3 8,0 4,5 0,892 6,0 0,734 13,6 0,742 .. .. ..
33 Катар 0,856 .. .. .. .. 6,1 0,843 .. .. .. .. .. .. ..
36 Польша 0,855 0,774 9,5 2 9,3 5,2 0,840 5,4 0,806 17,4 0,685 5,0 1,2 32,1
37 Литва 0,848 0,759 10,5 0 10,2 5,5 0,778 5,6 0,833 19,6 0,675 6,5 1,4 35,2
38 Чили 0,847 0,692 18,2 –12 17,1 7,6 0,881 8,2 0,719 35,5 0,524 12,2 3,2 50,5
38 Саудовская Аравия 0,847 .. .. .. .. 11,0 0,745 .. .. .. .. .. .. ..
40 Словакия 0,845 0,793 6,1 12 6,0 5,3 0,822 1,4 0,812 11,4 0,748 4,0 0,9 26,1
41 Португалия 0,843 0,755 10,4 1 10,1 3,9 0,905 5,9 0,712 20,4 0,669 6,7 1,5 36,0
42 Объединенные Арабские Эмираты 0,840 .. .. .. .. 5,8 0,828 .. .. .. .. .. .. ..
43 Венгрия 0,836 0,771 7,8 6 7,6 5,2 0,807 3,1 0,808 14,6 0,704 5,0 1,1 30,6
44 Латвия 0,830 0,742 10,6 –1 10,3 6,7 0,780 3,8 0,803 20,3 0,653 6,7 1,4 35,5
45 Аргентина 0,827 0,698 15,6 –6 15,2 10,0 0,782 8,1 0,742 27,4 0,586 10,0 2,1 42,7
45 Хорватия 0,827 0,752 9,1 2 8,9 4,5 0,845 4,4 0,763 17,7 0,660 5,7 1,2 32,5
47 Бахрейн 0,824 .. .. .. .. 6,3 0,818 .. .. .. .. .. .. ..
48 Черногория 0,807 0,736 8,8 1 8,7 5,2 0,823 7,4 0,738 13,6 0,657 4,8 1,2 31,9
49 Российская Федерация 0,804 0,725 9,8 1 9,6 8,8 0,705 2,2 0,798 17,7 0,678 8,2 2,0 41,6
50 Румыния 0,802 0,714 11,1 0 10,8 8,4 0,773 4,6 0,734 19,5 0,641 4,1 1,0 27,5
51 Кувейт 0,800 .. .. .. .. 7,2 0,779 .. .. .. .. .. .. ..

СТРАНЫ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
52 Беларусь 0,796 0,745 6,4 6 6,4 5,8 0,746 3,7 0,804 9,7 0,689 3,9 1,0 27,2
52 Оман 0,796 .. .. .. .. 7,0 0,815 .. .. .. .. .. .. ..
54 Барбадос 0,795 .. .. .. .. 7,8 0,791 5,5 0,730 .. .. .. .. ..
54 Уругвай 0,795 0,670 15,7 –7 15,4 9,5 0,799 10,4 0,642 26,2 0,586 9,1 2,0 41,6
56 Болгария 0,794 0,709 10,7 2 10,5 7,8 0,771 5,5 0,735 18,2 0,629 6,9 1,5 36,0
56 Казахстан 0,794 0,714 10,1 4 10,1 11,6 0,674 5,9 0,758 12,7 0,712 3,7 0,9 26,3
58 Багамские Острова 0,792 .. .. .. .. 9,4 0,774 .. .. .. .. .. .. ..
59 Малайзия 0,789 .. .. .. .. 6,7 0,788 .. .. .. .. 11,3 f 2,6 f 46,3 f

60 Палау 0,788 .. .. .. .. .. .. 12,0 0,711 23,0 0,573 .. .. ..
60 Панама 0,788 0,614 22,0 –19 21,0 11,5 0,786 13,6 0,597 38,0 0,493 16,4 3,4 50,7
62 Антигуа и Барбуда 0,786 .. .. .. .. 8,4 0,792 .. .. .. .. .. .. ..
63 Сейшельские Острова 0,782 .. .. .. .. 9,0 0,746 .. .. .. .. 9,8 2,6 46,8
64 Маврикий 0,781 0,669 14,4 –4 14,3 9,8 0,758 13,2 0,629 19,8 0,628 5,9 1,5 35,8
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65 Тринидад и Тобаго 0,780 0,661 15,3 –5 15,0 16,6 0,648 6,6 0,670 21,9 0,665 .. .. ..
66 Коста-Рика 0,776 0,628 19,1 –9 18,2 8,2 0,842 12,4 0,599 34,1 0,492 12,8 3,0 48,5
66 Сербия 0,776 0,689 11,2 3 11,1 7,9 0,780 8,1 0,698 17,4 0,600 4,4 1,1 29,1
68 Куба 0,775 .. .. .. .. 5,5 0,866 10,9 0,694 .. .. .. .. ..
69 Иран (Исламская Республика) 0,774 0,518 33,1 –40 31,5 10,6 0,764 37,3 0,441 46,6 0,412 6,6 1,6 37,4
70 Грузия 0,769 0,672 12,7 3 12,2 10,3 0,759 2,2 0,777 24,1 0,514 8,2 1,9 40,1
71 Турция 0,767 0,645 15,9 –3 15,8 11,5 0,756 14,2 0,574 21,8 0,618 8,0 1,9 40,2
71 Венесуэла (Боливарианская Республика) 0,767 0,618 19,4 –11 19,1 11,4 0,741 17,6 0,586 28,4 0,543 16,0 f 2,8 f 46,9 f

73 Шри-Ланка 0,766 0,678 11,6 8 11,5 8,1 0,778 12,8 0,656 13,7 0,610 6,6 1,8 39,2
74 Сент-Китс и Невис 0,765 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
75 Албания 0,764 0,661 13,5 4 13,4 9,9 0,804 11,9 0,630 18,3 0,571 4,3 1,0 29,0
76 Ливан 0,763 0,603 21,0 –10 20,4 7,2 0,850 24,1 0,498 30,0 0,517 .. .. ..
77 Мексика 0,762 0,587 22,9 –12 22,4 13,2 0,761 19,7 0,525 34,3 0,506 10,8 2,9 48,2
78 Азербайджан 0,759 0,659 13,2 5 13,0 21,7 0,613 8,3 0,663 8,9 0,702 4,8 f 1,2 f 31,8
79 Бразилия 0,754 0,561 25,6 –19 25,0 14,4 0,721 22,6 0,527 37,8 0,465 15,5 3,5 51,5
79 Гренада 0,754 .. .. .. .. 8,7 0,752 .. .. .. .. .. .. ..
81 Босния и Герцеговина 0,750 0,650 13,3 6 13,1 6,7 0,813 12,5 0,607 20,2 0,556 5,7 1,3 33,8
82 Бывшая югославская Республика Македония 0,748 0,623 16,7 1 16,1 7,6 0,789 10,6 0,602 30,1 0,509 9,3 f 2,3 f 44,1 f

83 Алжир 0,745 .. .. .. .. 18,6 0,689 .. .. .. .. .. .. ..
84 Армения 0,743 0,674 9,3 15 9,2 10,1 0,759 3,7 0,703 13,9 0,573 4,7 1,2 31,5
84 Украина 0,743 0,690 7,2 18 7,2 8,7 0,718 3,6 0,774 9,2 0,590 3,3 0,8 24,1
86 Иордания 0,741 0,619 16,5 3 16,4 11,9 0,734 16,9 0,583 20,5 0,554 .. .. ..
87 Перу 0,740 0,580 21,6 –8 21,3 14,2 0,724 20,3 0,536 29,5 0,503 10,8 2,3 44,1
87 Таиланд 0,740 0,586 20,8 –5 20,2 10,4 0,753 16,1 0,538 34,0 0,496 6,5 1,7 37,9
89 Эквадор 0,739 0,587 20,5 –1 20,2 15,1 0,733 15,5 0,562 30,1 0,492 10,5 2,5 45,4
90 Китай 0,738 .. .. .. .. 8,9 0,784 .. .. 29,5 0,521 9,2 2,1 42,2
91 Фиджи 0,736 0,624 15,3 9 15,1 12,3 0,677 10,5 0,695 22,6 0,516 8,2 f 2,1 f 42,8 f

92 Монголия 0,735 0,639 13,0 13 13,0 17,1 0,635 9,4 0,668 12,3 0,616 5,0 1,2 32,0
92 Сент-Люсия 0,735 0,618 16,0 7 15,6 10,1 0,763 9,2 0,614 27,4 0,503 .. .. ..
94 Ямайка 0,730 0,609 16,6 6 15,9 11,9 0,757 5,6 0,640 30,1 0,467 .. .. ..
95 Колумбия 0,727 0,548 24,6 –9 23,7 14,4 0,714 17,4 0,520 39,4 0,444 17,3 3,9 53,5
96 Доминика 0,726 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
97 Суринам 0,725 0,551 24,0 –7 23,3 13,6 0,682 19,0 0,510 37,3 0,481 .. .. ..
97 Тунис 0,725 0,562 22,5 –3 21,9 12,2 0,743 34,6 0,421 18,9 0,567 6,4 1,5 35,8
99 Доминиканская Республика 0,722 0,565 21,7 1 21,6 16,8 0,687 19,9 0,498 28,1 0,527 10,8 2,7 47,1
99 Сент-Винсент и Гренадины 0,722 .. .. .. .. 12,7 0,712 .. .. .. .. .. .. ..

101 Тонга 0,721 .. .. .. .. 13,6 0,704 .. .. .. .. 6,9 f 1,7 f 38,1 f

102 Ливия 0,716 .. .. .. .. 15,8 0,671 .. .. .. .. .. .. ..
103 Белиз 0,706 0,546 22,7 –6 21,8 11,6 0,681 15,9 0,592 37,9 0,403 .. .. ..
104 Самоа 0,704 .. .. .. .. 13,3 0,716 .. .. .. .. 7,9 f 2,2 f 42,7 f

105 Мальдивские Острова 0,701 0,529 24,6 –9 23,4 7,1 0,814 40,0 0,337 23,2 0,539 7,1 f 1,7 f 38,4 f

105 Узбекистан 0,701 0,590 15,8 10 15,3 24,3 0,575 1,4 0,729 20,1 0,489 .. .. ..
СТРАНЫ СО СРЕДНИМ УРОВНЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
107 Молдова (Республика) 0,699 0,628 10,2 21 10,1 9,0 0,724 7,3 0,672 14,0 0,509 3,8 0,9 26,8
108 Ботсвана 0,698 0,433 37,9 –23 36,2 20,9 0,542 32,1 0,447 55,5 0,335 22,9 f 5,8 f 60,5 f

109 Габон 0,697 0,531 23,9 –3 23,8 27,6 0,501 23,5 0,473 20,4 0,631 8,4 f 2,1 f 42,2 f

110 Парагвай 0,693 0,524 24,3 –5 23,5 18,3 0,666 14,0 0,527 38,3 0,410 14,7 3,5 51,7
111 Египет 0,691 0,491 29,0 –10 28,2 13,4 0,684 35,0 0,390 36,3 0,444 .. .. ..
111 Туркменистан 0,691 .. .. .. .. 26,0 0,521 .. .. .. .. .. .. ..
113 Индонезия 0,689 0,563 18,2 9 18,2 16,5 0,630 20,8 0,492 17,3 0,576 6,6 1,8 39,5
114 Палестина, Государство 0,684 0,581 15,1 13 15,1 13,7 0,705 16,5 0,547 15,0 0,509 5,5 f 1,4 f 34,5 f

115 Вьетнам 0,683 0,562 17,8 9 17,8 14,2 0,738 17,6 0,508 21,4 0,472 6,8 1,6 37,6
116 Филиппины 0,682 0,556 18,4 8 18,2 16,2 0,623 11,6 0,563 26,8 0,490 8,4 2,2 43,0
117 Сальвадор 0,680 0,529 22,2 3 22,0 13,7 0,707 26,6 0,429 25,7 0,488 8,4 2,0 41,8
118 Боливия (Многонациональное Государство) 0,674 0,478 29,0 –6 28,7 29,0 0,532 20,8 0,520 36,4 0,396 14,7 3,0 48,4
119 Южная Африка 0,666 0,435 34,7 –12 32,0 25,7 0,430 13,8 0,608 56,4 0,316 27,9 7,1 63,4
120 Кыргызстан 0,664 0,582 12,3 20 12,1 13,6 0,675 5,0 0,685 17,7 0,427 3,7 1,0 26,8
121 Ирак 0,649 0,505 22,3 1 22,0 19,3 0,616 30,6 0,347 16,1 0,602 .. .. ..
122 Кабо-Верде 0,648 0,518 20,1 4 19,9 13,4 0,713 18,2 0,436 28,0 0,446 10,7 f 2,7 f 47,2 f

123 Марокко 0,647 0,456 29,5 –2 28,3 16,0 0,702 45,8 0,273 23,0 0,497 7,4 f 1,9 f 40,7 f

124 Никарагуа 0,645 0,479 25,8 1 25,4 14,6 0,725 29,5 0,382 32,1 0,396 10,9 2,7 47,1
125 Гватемала 0,640 0,450 29,6 –2 29,1 17,0 0,665 36,2 0,324 34,1 0,424 12,1 3,0 48,7
125 Намибия 0,640 0,415 35,2 –13 33,4 21,7 0,543 25,0 0,410 53,6 0,321 20,3 f 5,8 f 61,0 f

127 Гайана 0,638 0,518 18,8 10 18,5 20,7 0,567 10,5 0,508 24,4 0,483 .. .. ..
127 Микронезия (Федеративные Штаты) 0,638 .. .. .. .. 19,8 0,608 .. .. .. .. 9,6 2,1 42,5
129 Таджикистан 0,627 0,532 15,2 16 14,9 23,2 0,586 6,5 0,615 15,0 0,418 4,5 1,2 30,8
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130 Гондурас 0,625 0,443 29,2 0 28,5 19,6 0,660 24,4 0,391 41,5 0,336 15,8 3,4 50,6
131 Индия 0,624 0,454 27,2 4 26,5 24,0 0,565 39,4 0,324 16,1 0,512 5,3 1,5 35,2
132 Бутан 0,607 0,428 29,4 –3 28,4 20,7 0,608 44,8 0,250 19,6 0,517 6,8 1,8 38,8
133 Тимор-Лешти 0,605 0,416 31,2 –5 29,9 24,4 0,564 47,6 0,259 17,8 0,495 4,6 f 1,2 f 31,6 f

134 Вануату 0,597 0,494 17,2 12 17,1 15,4 0,678 17,5 0,434 18,5 0,410 6,6 1,6 37,2
135 Конго 0,592 0,446 24,8 6 24,6 31,1 0,455 21,5 0,408 21,2 0,477 12,8 3,1 48,9
135 Экваториальная Гвинея 0,592 .. .. .. .. 38,4 0,359 .. .. .. .. .. .. ..
137 Кирибати 0,588 0,394 33,1 –7 32,0 26,1 0,526 21,4 0,464 48,4 0,250 7,2 f 1,6 f 37,6 f

138
Лаосская Народно-Демократическая 
Республика 0,586 0,427 27,1 1 26,9 26,2 0,529 34,1 0,313 20,3 0,472 6,3 1,7 37,9

139 Бангладеш 0,579 0,412 28,9 –2 28,6 20,1 0,639 37,3 0,287 28,3 0,380 4,7 1,3 32,1
139 Гана 0,579 0,391 32,5 –8 32,5 30,8 0,442 34,9 0,358 31,7 0,377 9,3 f 2,2 f 42,8 f

139 Замбия 0,579 0,373 35,6 –11 34,7 33,8 0,416 21,7 0,452 48,6 0,275 16,0 4,3 55,6
142 Сан-Томе и Принсипи 0,574 0,432 24,7 7 24,7 26,9 0,524 21,4 0,400 25,8 0,384 4,7 1,1 30,8
143 Камбоджа 0,563 0,436 22,5 11 22,4 19,7 0,603 27,3 0,333 20,3 0,413 4,4 1,2 30,8
144 Непал 0,558 0,407 27,0 2 25,8 19,6 0,618 43,9 0,267 13,9 0,410 5,0 1,3 32,8
145 Мьянма 0,556 .. .. .. .. 26,0 0,525 19,4 0,330 .. .. .. .. ..
146 Кения 0,555 0,391 29,5 –1 29,4 32,1 0,440 22,9 0,400 33,1 0,339 11,6 f 2,9 f 48,5 f

147 Пакистан 0,550 0,380 30,9 –2 29,6 32,8 0,479 44,4 0,220 11,6 0,523 4,4 1,2 30,7
СТРАНЫ С НИЗКИМ УРОВНЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
148 Свазиленд 0,541 0,361 33,3 –5 33,1 35,0 0,289 26,8 0,399 37,6 0,408 14,2 f 3,5 f 51,5 f

149 Сирийская Арабская Республика 0,536 0,419 21,8 10 21,4 14,5 0,653 31,5 0,286 18,3 0,394 .. .. ..
150 Ангола 0,533 0,336 37,0 –8 36,6 46,2 0,271 34,6 0,316 28,9 0,445 8,9 f 2,2 f 42,7 f

151 Танзания (Объединенная Республика) 0,531 0,396 25,4 7 25,4 25,0 0,525 28,5 0,315 22,7 0,374 6,2 1,7 37,8
152 Нигерия 0,527 0,328 37,8 –10 37,5 40,8 0,301 43,3 0,270 28,4 0,432 9,1 f 2,2 f 43,0 f

153 Камерун 0,518 0,348 32,8 –1 32,4 39,4 0,335 34,8 0,322 23,1 0,391 11,4 2,7 46,5
154 Папуа – Новая Гвинея 0,516 .. .. .. .. 26,5 0,484 11,5 0,371 .. .. 10,4 f 2,3 f 43,9 f

154 Зимбабве 0,516 0,369 28,5 2 28,1 31,2 0,415 17,4 0,450 35,8 0,268 8,5 2,2 43,2
156 Соломоновы Острова 0,515 0,392 23,8 9 23,8 22,3 0,575 22,8 0,343 26,3 0,306 10,5 f 2,6 f 46,1 f

157 Мавритания 0,513 0,347 32,4 1 31,9 33,7 0,441 40,8 0,223 21,2 0,424 5,3 1,2 32,4
158 Мадагаскар 0,512 0,374 27,0 7 26,8 24,8 0,527 35,0 0,320 20,4 0,310 8,6 2,1 42,7
159 Руанда 0,498 0,339 31,9 1 31,8 29,8 0,483 29,3 0,301 36,4 0,267 11,0 3,2 50,4
160 Коморские Острова 0,497 0,270 45,8 –18 44,8 30,9 0,463 47,6 0,246 56,0 0,172 .. .. ..
160 Лесото 0,497 0,320 35,6 –6 34,9 33,5 0,308 24,3 0,380 47,0 0,280 20,5 4,3 54,2
162 Сенегал 0,494 0,331 33,1 1 32,5 25,0 0,541 44,7 0,196 27,7 0,340 7,7 1,9 40,3
163 Гаити 0,493 0,298 39,6 –7 39,2 30,9 0,458 38,3 0,262 48,4 0,219 32,5 6,5 60,8
163 Уганда 0,493 0,341 30,9 6 30,8 35,7 0,388 29,4 0,330 27,3 0,309 7,6 2,0 41,0
165 Судан 0,490 .. .. .. .. 31,8 0,459 42,7 0,182 .. .. 6,2 f 1,4 f 35,4 f

166 Того 0,487 0,332 31,9 5 31,6 32,4 0,418 38,9 0,299 23,5 0,293 10,7 2,6 46,0
167 Бенин 0,485 0,304 37,4 –3 37,1 37,0 0,385 44,8 0,228 29,4 0,318 8,4 2,2 43,4
168 Йемен 0,482 0,320 33,7 0 32,7 29,4 0,478 48,1 0,182 20,6 0,376 .. .. ..
169 Афганистан 0,479 0,327 31,8 3 30,4 35,7 0,403 44,8 0,219 10,8 0,395 .. .. ..
170 Малави 0,476 0,328 31,2 5 31,1 32,7 0,454 28,2 0,320 32,5 0,242 9,6 2,6 46,1
171 Кот-д'Ивуар 0,474 0,294 37,8 –2 37,4 39,7 0,296 45,1 0,228 27,4 0,379 9,6 f 2,2 f 43,2 f

172 Джибути 0,473 0,310 34,6 3 33,7 32,5 0,439 47,0 0,165 21,7 0,410 10,2 2,3 44,1
173 Гамбия 0,452 .. .. .. .. 31,3 0,428 .. .. 26,9 0,302 .. .. ..
174 Эфиопия 0,448 0,330 26,3 10 25,5 30,3 0,478 36,6 0,202 9,5 0,372 5,2 1,3 33,2
175 Мали 0,442 0,293 33,7 0 32,7 40,4 0,353 41,6 0,182 16,1 0,393 5,2 f 1,3 f 33,0 f

176 Конго (Демократическая Республика) 0,435 0,297 31,9 3 31,7 39,1 0,366 27,7 0,343 28,2 0,208 8,7 2,1 42,1
177 Либерия 0,427 0,284 33,4 1 32,9 33,1 0,424 42,9 0,242 22,7 0,224 6,7 f 1,6 f 36,5 f

178 Гвинея-Бисау 0,424 0,257 39,3 –5 39,1 44,6 0,302 40,3 0,211 32,5 0,267 12,6 3,3 50,7
179 Эритрея 0,420 .. .. .. .. 25,9 0,504 .. .. .. .. .. .. ..
179 Сьерра-Леоне 0,420 0,262 37,8 –3 36,6 43,4 0,273 47,3 0,197 19,2 0,333 5,4 1,4 34,0
181 Мозамбик 0,418 0,280 33,0 3 32,9 36,4 0,347 33,8 0,244 28,4 0,259 9,9 f 2,5 f 45,6 f

181 Южный Судан 0,418 .. .. .. .. 40,7 0,330 39,6 0,180 .. .. 13,1 f 2,7 f 46,3 f

183 Гвинея 0,414 0,270 34,8 2 33,6 35,4 0,390 48,3 0,171 17,1 0,296 5,5 1,3 33,7
184 Бурунди 0,404 0,276 31,5 4 30,6 40,8 0,338 36,9 0,249 14,1 0,251 4,8 f 1,3 f 33,4 f

185 Буркина-Фасо 0,402 0,267 33,6 2 33,3 37,1 0,377 38,6 0,161 24,2 0,313 5,3 1,5 35,3
186 Чад 0,396 0,238 39,9 –1 39,6 46,2 0,264 41,9 0,163 30,7 0,313 10,0 2,2 43,3
187 Нигер 0,353 0,253 28,3 1 27,5 35,3 0,417 35,0 0,134 12,3 0,290 5,4 1,4 34,0
188 Центральноафриканская Республика 0,352 0,199 43,5 0 43,1 45,7 0,263 34,5 0,221 49,2 0,136 18,3 f 4,5 f 56,2 f

ДРУГИЕ СТРАНЫ ИЛИ ТЕРРИТОРИИ
Корейская Народно-Демократическая 
Республика .. .. .. .. .. 15,4 0,658 .. .. .. .. .. .. ..
Маршалловы Острова .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Монако .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

208    |    ДОКЛАД О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 2016



ТАБЛИЦА

3

Индекс 
человече-
ского раз-

вития (ИЧР)
ИЧР, скорректированный 

с учетом неравенства (ИЧРН)

Коэффи-
циент не-
равенства 

людей

Неравен-
ство в ожи-

даемой 
продолжи-
тельности 

жизни

Индекс 
ожидаемой 
продолжи-
тельности 

жизни, 
скорректи-
рованный 
с учетом 

неравенства

Нера-
венство 

в образо-
ванииa

Индекс 
образо-
вания, 

скорректи-
рованный 
с учетом 
неравен-

ства

Нера-
венство 

в доходахa

Индекс 
дохода, 

скорректи-
рованный 
с учетом 
неравен-

ства Неравенство доходов

Значение Значение
Общие 

потери (%)

Разница 
в рейтингах 

по ИЧРН 
и ИЧРb (%) Значение (%) Значение (%) Значение

Квинтиль-
ный коэф-
фициент 
дохода

Коэф-
фициент 
Пальмы 

Коэф-
фициент 
Джини

Рейтинг стран по ИЧР 2015 2015 2015 2015 2015 2010–2015c 2015 2015d 2015 2015d 2015 2010–2015e 2010–2015e 2010–2015e

Науру .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Сан-Марино .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Сомали .. .. .. .. .. 42,1 0,318 43,5 .. .. .. .. .. ..
Тувалу .. .. .. .. .. .. .. 10,5 .. .. .. 7,7 1,9 41,1

Группы по уровню человеческого развития
Очень высокий уровень человеческого 
развития 0,892 0,793 11,1 — 10,9 5,4 0,865 7,2 0,797 19,9 0,723 — — —
Высокий уровень человеческого развития 0,746 0,597 20,0 — 19,6 10,5 0,764 18,3 0,535 30,0 0,521 — — —
Средний уровень человеческого развития 0,631 0,469 25,7 — 25,5 22,6 0,578 33,7 0,357 20,1 0,500 — — —
Низкий уровень человеческого развития 0,497 0,337 32,3 — 32,0 35,1 0,392 37,1 0,258 23,9 0,377 — — —

Развивающиеся страны 0,668 0,499 25,2 — 25,1 19,6 0,619 31,0 0,391 24,7 0,515 — — —
Регионы

Арабские государства 0,687 0,498 27,5 — 27,1 17,9 0,642 37,1 0,347 26,2 0,556 — — —
Восточная Азия и Тихоокеанский регион 0,720 0,581 19,3 — 19,0 11,2 0,740 18,3 0,505 27,4 0,526 — — —
Европа и Центральная Азия 0,756 0,660 12,7 — 12,6 13,2 0,702 7,9 0,670 16,7 0,611 — — —
Латинская Америка и Карибский бассейн 0,751 0,575 23,4 — 22,9 14,0 0,730 19,7 0,537 34,9 0,486 — — —
Южная Азия 0,621 0,449 27,7 — 27,1 23,9 0,570 39,5 0,314 17,8 0,504 — — —
Африка к югу от Сахары 0,523 0,355 32,2 — 32,1 34,9 0,389 34,0 0,297 27,4 0,386 — — —

Наименее развитые страны 0,508 0,356 30,0 — 29,8 30,5 0,466 35,3 0,264 23,6 0,366 — — —
Малые островные развивающиеся 
государства 0,667 0,500 25,1 — 24,7 19,2 0,625 20,7 0,469 34,3 0,426 — — —
Организация экономического 
сотрудничества и развития 0,887 0,776 12,6 — 12,3 5,9 0,873 9,5 0,758 21,5 0,704 — — —
Мир в целом 0,717 0,557 22,3 — 22,3 17,1 0,658 25,9 0,458 23,8 0,573 — — —

ПРИМЕЧАНИЯ

a Список исследований, использованных при 
проведении оценки неравенства, см. в Интернете 
по адресу: http://hdr.undp.org/. 

b Основано на странах, для которых рассчитывается 
ИЧР, скорректированный с учетом неравенства.

c Рассчитано на основе таблиц смертности 
по поколениям за период 2010–2015 гг. из  
UNDESA (2015).

d Данные относятся к 2015 г. или последнему году, 
по которому имеется статистика.

e Данные относятся к последнему году указанного 
периода, по которому имеется статистика.

f Данные относятся к одному из годов до 2010 г.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Индекс  человеческого развития (ИЧР):  
комбинированный индекс, измеряющий среднюю 
величину достижений в трех основных измерениях 
развития человека: здоровья и долголетия, знаний 
и достойных условий жизни. Подробнее о процессе 
расчета  ИЧР см.: Техническое примечание 1 
в Интернете по адресу: http://hdr.undp.org/sites/
default/files/hdr2016_technical_notes.pdf/.

Индекс человеческого развития, 
скорректированный с учетом неравенства 
(ИЧРН):  значение ИЧР, скорректированное 
с учетом неравенства в трех основных измерениях 
человеческого развития. Более подробно методы 
расчета этого показателя рассматриваются 
в Техническом примечании 2 в Интернете по адресу: 
http:// hdr.undp.org/.

Общие потери: разница в процентах между ИЧРН 
и ИЧР.

Разница в рейтингах по ИЧРН и ИЧР: разница 
между рейтингами по ИЧР и ИЧРН, определяемая 
только по странам, для которых производился расчет 
ИРЧН.

Коэффициент неравенства людей: средний 
показатель неравенства по трем основным 
измерениям человеческого развития.

Неравенство в ожидаемой продолжительности 
жизни при рождении: основанное на данных 
таблиц смертности по поколениям неравенство 
в распределении ожидаемой продолжительности 
жизни, оцененное с использованием  индекса 
неравенства Аткинсона.

Индекс ожидаемой продолжительности 
жизни при рождении, скорректированный 
с учетом неравенства: входящий в состав 
ИЧР индекс ожидаемой продолжительности 
жизни, скорректированный с учетом неравенства 
в распределении ожидаемой продолжительности 
жизни. Основан на данных таблиц смертности, 
ссылки на которые приведены в разделе «Основные 
источники данных».

Неравенство в образовании: основанное 
на данных обследований домохозяйств неравенство 
в распределении количества лет образования, 
оцененное с использованием индекса неравенства 
Аткинсона.

Индекс образования, скорректированный 
с учетом неравенства: входящий в состав ИЧР 
индекс уровня образования, скорректированный 
с учетом неравенства в распределении количества 
лет образования. Основан на данных обследований 
домохозяйств, ссылки на которые приведены 
в разделе «Основные источники данных».

Неравенство в доходе: основанное 
на данных обследований домохозяйств 
неравенство в распределении дохода, оцененное 
с использованием индекса неравенства Аткинсона.

Индекс дохода, скорректированный 
с учетом неравенства: индекс ИЧР по доходу, 
скорректированный с учетом неравенства 
в распределении дохода. Основан на данных 

обследований домохозяйств, ссылки на которые 
приведены в разделе «Основные источники данных».

Квинтильный коэффициент: отношение среднего 
дохода богатейших 20% населения к среднему 
доходу беднейших 20% населения.

Коэффициент Пальмы: доля богатейших 10% 
населения в валовом национальном доходе (ВНД), 
деленная на долю беднейших 40%. Основан на 
работе Хосе Габриэля Пальмы (Palma 2011), который 
обнаружил, что доходы среднего класса почти 
всегда составляют около половины ВНД, тогда как 
вторая половина разбита между богатейшими 10% 
и беднейшими 40%, однако доли этих двух групп 
в разных странах значительно различаются.

Коэффициент Джини: показатель, 
характеризующий отклонение фактического 
распределения доходов отдельных лиц или 
домашних хозяйств в определенной стране 
от абсолютного равенства. Значение индекса 0 
соответствует абсолютному равенству, 
100 – абсолютному неравенству.

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ

Столбец 1: расчеты ОДЧР, основанные на данных 
UNDESA (2015), UNESCO Institute for Statistics 
(2016), United Nations Statistica Division (2016), World 
Bank (2016), Barro and Lee (2016) и IMF (2016).

Столбец 2: рассчитано как среднее геометрическое 
значений индекса ожидаемой продолжительности 
жизни, скорректированного с учетом неравенства, 
индекса образования, скорректированного с учетом 
неравенства, и индекса дохода, скорректированного 
с учетом неравенства, с использованием 
методологии, описанной в Техническом 
приложении 2 (см.в Интернете по адресу:
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2016_
technical_notes.pdf).

Столбец 3: рассчитано на основе ИЧР и ИЧРН.

Столбец 4: рассчитано на основе ИЧРН 
и пересчитанных рейтингов по ИЧР для стран 
с ИЧРН.

Столбец 5: рассчитано как среднее 
арифметическое значений неравенства 
в ожидаемой продолжительности жизни, 
неравенства в образовании и неравенства в доходе 
с использованием методологии, описанной 
в Техническом примечании 2.

Столбец 6: Столбец 6: рассчитано на основе 
сокращенных таблиц смертности из UNDESA (2015). 

Столбец 7: рассчитано на основе неравенства 
в ожидаемой продолжительности жизни и индекса 
ИЧР по ожидаемой продолжительности жизни.

Столбцы 8 и 10: рассчитаны по материалам базы 
данных Люксембургского исследования доходов, 
Европейского обследования доходов и условий 
жизни Статистического управления «Евростат» (ЕС), 
Международной базы данных Всемирного 
банка о распределении доходов, Обследования 
по многим показателям с применением гнездовой 
выборки (ЮНИСЕФ), а также демографических 
обследований и обследований в области здоровья 
населения корпорации ICF Macro, с использованием 
методологии, описанной в Техническом 
примечании 2.

Столбец 9: рассчитано на основе неравенства 
в образовании и  индекса ИЧР по образованию.

Столбец 11: рассчитано на овнове неравенства 
в доходе и индекс ИЧР по доходу.

Столбцы 12 и 13: расчеты ОДЧР, основанные 
на данных World Bank (2016).

Столбец 14: World Bank (2016a).
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ТАБЛИЦА

4

Индекс гендерного 
развития

Индекс человеческого 
развития (ИЧР)

Ожидаемая 
продолжительность 
жизни при рождении

Ожидаемая 
продолжительность 

обучения

Средняя 
продолжительность 

обучения
Оценочный ВНД 

на душу населенияa

Значение Группаb

Значение (годы) (годы) (годы) (в долл. США 2011 г. по ППС)

Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины

Рейтинг по ИЧР 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015c 2015c 2015c 2015c 2015 2015

СТРАНЫ С ОЧЕНЬ ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
1 Норвегия 0,993 1 0,944 0,951 83,7 79,7 18,3 17,1 12,8 12,7 59 800 75 314

2 Австралия 0,978 1 0,927 0,948 84,6 80,5 20,9 d 20,0 d 13,4 13,0 34 271 51 386

2 Швейцария 0,974 2 0,926 0,951 85,1 81,0 16,0 16,1 13,3 13,5 46 798 66 116

4 Германия 0,964 2 0,908 0,942 83,4 78,7 16,9 17,3 12,9 e 13,6 e 35 878 54 440

5 Дания 0,970 2 0,910 0,938 82,3 78,5 20,0 d 18,4 d 12,6 12,9 36 857 52 293

5 Сингапур 0,985 1 0,913 0,927 86,2 80,1 15,5 15,3 11,1 f 12,1 f 60 787 96 001 g

7 Нидерланды 0,946 3 0,895 0,946 83,5 79,9 18,2 d 18,1 d 11,6 12,2 30 117 62 773

8 Ирландия 0,976 1 0,909 0,931 83,1 79,0 18,6 d 18,6 d 12,5 11,9 33 497 54 135

9 Исландия 0,965 2 0,905 0,938 84,2 81,2 20,1 d 17,9 12,2 e 12,6 e 30 530 43 576

10 Канада 0,983 1 0,911 0,926 84,1 80,2 16,8 15,9 13,3 h 12,9 h 33 288 52 026

10 США 0,993 1 0,915 0,922 81,6 76,9 17,3 15,8 13,2 13,2 42 272 64 410

12 Гонконг, Китай (САР) 0,964 2 0,903 0,937 87,0 81,4 15,8 15,5 11,5 12,4 39 525 70 921

13 Новая Зеландия 0,963 2 0,896 0,930 83,7 80,3 20,0 d 18,5 d 12,6 12,5 24 413 41 718

14 Швеция 0,997 1 0,909 0,911 84,0 80,6 16,6 15,1 12,4 12,2 40 328 52 181

15 Лихтенштейн .. .. .. .. .. .. 13,5 15,9 .. .. .. ..

16 Соединенное Королевство 0,964 2 0,890 0,924 82,7 78,9 16,7 15,9 13,2 13,4 26 324 49 872

17 Япония 0,970 2 0,887 0,914 86,9 80,4 15,2 15,5 12,6 e 12,4 e 25 385 49 818

18 Корея (Республика) 0,929 3 0,863 0,929 85,2 78,8 15,8 17,3 11,5 12,9 21 308 47 934

19 Израиль 0,973 2 0,884 0,909 84,2 80,8 16,5 15,5 12,8 12,7 23 323 39 239

20 Люксембург 0,966 2 0,881 0,911 84,1 79,6 14,0 13,7 11,6 12,3 47 539 77 291 g

21 Франция 0,988 1 0,892 0,902 85,2 79,4 16,6 15,9 11,5 11,8 31 742 44 776

22 Бельгия 0,978 1 0,881 0,901 83,4 78,5 16,7 15,9 11,2 f 11,6 f 32 416 50 358

23 Финляндия 1,000 1 0,895 0,895 83,8 78,2 17,6 16,5 11,5 h 11,1 h 32 069 45 882

24 Австрия 0,957 2 0,870 0,909 84,0 79,1 16,2 15,6 10,8 e 11,8 e 29 829 57 888

25 Словения 1,003 1 0,890 0,888 83,5 77,6 18,1 16,7 11,9 12,2 25 654 31 726

26 Италия 0,963 2 0,865 0,899 85,7 80,9 16,7 15,9 10,5 11,0 22 910 44 844

27 Испания 0,974 2 0,870 0,894 85,4 80,0 18,0 17,4 9,6 10,0 24 382 41 500

28 Чешская Республика 0,983 1 0,869 0,883 81,6 75,9 17,6 16,1 12,1 12,6 20 997 35 543

29 Греция 0,957 2 0,844 0,883 84,0 78,2 17,1 17,3 10,3 10,8 17 304 32 683

30 Бруней-Даруссалам 0,986 1 0,854 0,866 80,9 77,2 15,4 14,6 9,0 h 9,1 h 55 402 89 256 g

30 Эстония 1,032 2 0,878 0,851 81,4 72,2 17,3 15,7 13,0 e 12,2 e 21 976 31 347

32 Андорра .. .. .. .. .. .. .. .. 10,2 10,3 .. ..

33 Кипр 0,979 1 0,846 0,864 82,6 78,2 14,7 13,8 11,6 11,9 23 450 35 227

33 Мальта 0,923 4 0,817 0,885 82,4 79,0 14,3 15,0 10,9 11,6 17 295 41 802

33 Катар 0,991 1 0,851 0,859 80,1 77,5 13,5 13,3 10,9 9,5 50 324 159 897 g

36 Польша 1,006 1 0,857 0,852 81,5 73,6 17,2 15,5 11,9 12,0 18 928 29 658

37 Литва 1,032 2 0,861 0,834 79,1 67,9 17,1 16,0 12,7 12,7 22 147 30 530

38 Чили 0,966 2 0,829 0,858 84,7 79,0 16,6 16,1 9,8 10,0 14 955 28 556

38 Саудовская Аравия 0,882 5 0,779 0,884 75,9 73,2 15,3 17,0 9,0 10,0 19 300 75 923 g

40 Словакия 0,991 1 0,838 0,846 80,0 72,7 15,5 14,4 12,0 12,3 20 173 33 770

41 Португалия 0,980 1 0,833 0,850 84,0 78,2 16,5 16,6 8,9 8,9 21 095 31 673

42 Объединенные Арабские Эмираты 0,972 2 0,815 0,838 78,7 76,5 13,9 12,9 10,6 e 8,7 e 27 257 80 420 g

43 Венгрия 0,988 1 0,830 0,840 78,8 71,6 16,0 15,2 12,0 f 12,1 f 17 787 29 567

44 Латвия 1,025 2 0,840 0,820 79,0 69,3 16,6 15,5 12,0 f h 11,6 f h 18 824 27 031

45 Аргентина 0,982 1 0,813 0,828 80,2 72,6 18,4 16,1 9,7 h 10,0 h 12 875 29 367

45 Хорватия 0,997 1 0,827 0,830 80,8 74,2 16,0 14,6 11,2 11,6 16 932 23 897

47 Бахрейн 0,970 2 0,806 0,831 77,8 75,9 15,1 13,7 9,4 i 9,4 i 25 717 44 303

48 Черногория 0,955 2 0,789 0,827 78,6 74,2 15,7 15,0 10,7 j 12,0 j 11 757 19 149

49 Российская Федерация 1,016 1 0,809 0,796 75,9 64,6 15,3 14,7 12,0 12,1 17 868 29 531

50 Румыния 0,990 1 0,796 0,805 78,4 71,3 15,1 14,4 10,3 11,0 16 272 22 786

51 Кувейт 0,972 2 0,769 0,791 75,9 73,6 13,6 12,4 7,4 6,9 35 164 107 991 g

СТРАНЫ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
52 Беларусь 1,021 1 0,803 0,786 77,3 65,7 16,1 15,1 11,9 12,1 12 327 19 433

52 Оман 0,927 3 0,755 0,814 79,4 75,3 13,9 13,6 7,7 i 8,5 i 15 703 43 894

54 Барбадос 1,006 1 0,795 0,791 78,1 73,3 16,7 13,9 10,6 j 10,3 j 11 801 18 377

54 Уругвай 1,017 1 0,799 0,786 80,8 73,7 16,6 14,4 8,8 8,3 14 608 24 014

56 Болгария 0,984 1 0,789 0,801 77,8 70,9 15,3 14,8 10,8 e 11,2 e 12 979 19 736

56 Казахстан 1,006 1 0,795 0,790 74,3 64,8 15,4 14,6 11,7 h 11,7 h 16 364 28 226

58 Багамские Острова .. .. .. .. 78,5 72,5 .. .. 11,5 10,5 18 070 25 209

59 Малайзия .. .. .. .. 77,3 72,6 .. .. 10,0 10,8 17 170 32 208

60 Палау .. .. .. .. .. .. 17,6 13,7 .. .. .. ..

60 Панама 0,997 1 0,783 0,785 80,9 74,8 13,2 12,4 10,3 9,5 14 550 24 365

62 Антигуа и Барбуда .. .. .. .. 78,6 73,7 14,6 13,3 .. .. .. ..

Индекс гендерного развитияТА
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63 Сейшельские Острова .. .. .. .. 78,2 69,1 14,8 13,5 .. .. .. ..

64 Маврикий 0,954 2 0,759 0,796 78,2 71,1 15,5 14,8 8,8 9,5 10 540 25 539

65 Тринидад и Тобаго 1,004 1 0,786 0,783 74,2 67,1 14,3 k 12,3 k 10,8 11,0 21 104 35 179

66 Коста-Рика 0,969 2 0,762 0,786 82,1 77,2 14,5 13,8 8,7 8,7 9 955 18 052

66 Сербия 0,969 2 0,763 0,787 77,9 72,2 14,8 13,9 10,3 11,4 9 600 14 932

68 Куба 0,946 3 0,750 0,792 81,6 77,6 14,4 13,5 11,5 i 12,0 i 5 013 9 874

69 Иран (Исламская Республика) 0,862 5 0,700 0,812 76,7 74,5 14,6 15,0 8,5 h 9,1 h 5 132 27 499

70 Грузия 0,970 2 0,754 0,777 78,5 71,3 14,1 13,7 12,3 12,2 6 105 11 871

71 Турция 0,908 4 0,724 0,797 78,7 72,3 14,0 15,0 7,0 8,8 10 648 27 035

71 Венесуэла (Боливарианская Республика) 1,028 2 0,776 0,754 78,6 70,4 15,4 13,2 9,7 9,0 11 579 18 709

73 Шри-Ланка 0,934 3 0,734 0,785 78,4 71,7 14,3 13,6 10,3 h 11,4 h 6 067 15 869

74 Сент-Китс и Невис .. .. .. .. .. .. 13,8 13,5 .. .. .. ..

75 Албания 0,959 2 0,747 0,778 80,6 75,6 14,4 14,0 9,5 9,8 7 365 13 186

76 Ливан 0,893 5 0,709 0,793 81,5 77,9 13,0 13,6 8,3 i 8,7 i 5 844 20 712

77 Мексика 0,951 2 0,737 0,775 79,4 74,6 13,5 13,1 8,2 8,6 10 710 22 115

78 Азербайджан 0,940 3 0,732 0,779 74,1 67,8 12,6 12,7 10,3 12,0 11 029 21 845

79 Бразилия 1,005 1 0,754 0,751 78,5 71,0 15,7 14,7 8,1 7,5 10 672 17 736

79 Гренада .. .. .. .. 76,0 71,1 16,2 15,3 .. .. .. ..

81 Босния и Герцеговина 0,923 4 0,721 0,781 79,2 74,1 14,8 14,0 7,8 10,6 6 950 13 261

82 Бывшая югославская Республика Македония 0,947 3 0,725 0,765 77,9 73,2 13,0 12,8 8,9 j 9,8 j 9 050 15 790

83 Алжир 0,854 5 0,665 0,779 77,5 72,7 14,6 14,1 6,6 e 8,5 e 4 022 22 926

84 Армения 0,993 1 0,736 0,741 78,7 71,1 13,8 11,4 11,3 11,3 5 535 11 258

84 Украина 1,000 1 0,741 0,741 76,0 66,2 15,5 15,1 11,3 h 11,3 h 5 791 9 181

86 Иордания 0,864 5 0,670 0,776 75,9 72,6 13,4 12,9 9,7 10,7 3 203 16 694

87 Перу 0,959 2 0,723 0,754 77,5 72,2 13,5 13,2 8,4 9,5 8 939 13 655

87 Таиланд 1,001 1 0,740 0,739 78,0 71,3 14,1 13,1 7,7 8,2 12 938 16 145

89 Эквадор 0,976 1 0,730 0,748 78,9 73,4 14,4 13,9 8,2 8,4 8 278 12 795

90 Китай 0,954 2 0,718 0,753 77,5 74,5 13,7 13,4 7,2 e 7,9 e 10 705 15 830

91 Фиджи .. .. .. .. 73,4 67,3 .. .. 10,9 h 10,2 h 4 695 11 676

92 Монголия 1,026 2 0,744 0,725 74,2 65,6 15,5 14,2 10,0 i 9,5 i 8 809 12 122

92 Сент-Люсия 0,986 1 0,729 0,740 78,0 72,5 13,4 12,9 9,4 i 9,3 i 8 033 11 617

94 Ямайка 0,975 2 0,719 0,738 78,2 73,5 13,1 12,6 9,7 h 9,6 h 6 628 10 086

95 Колумбия 1,004 1 0,731 0,728 77,8 70,7 14,5 13,3 7,6 e 7,5 e 10 215 15 389

96 Доминика .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

97 Суринам 0,972 2 0,709 0,730 74,6 68,2 13,0 12,0 8,2 i 8,5 i 10 501 21 512

97 Тунис 0,904 4 0,680 0,752 77,4 72,7 15,1 14,2 6,7 e 7,8 e 4 662 15 967

99 Доминиканская Республика 0,990 1 0,717 0,724 76,9 70,6 13,7 12,7 7,9 7,5 9 281 16 256

99 Сент-Винсент и Гренадины .. .. .. .. 75,2 71,0 13,5 i 13,1 i .. .. 7 600 13 095

101 Тонга 0,969 2 0,707 0,730 76,0 70,1 14,6 14,0 11,0 11,1 3 959 6 602

102 Ливия 0,950 2 0,691 0,727 74,8 69,0 13,6 13,2 7,7 e 7,0 e 7 163 21 364

103 Белиз 0,967 2 0,693 0,716 73,1 67,4 13,0 12,5 10,5 10,5 5 360 9 402

104 Самоа .. .. .. .. 77,0 70,7 13,3 12,5 .. .. 3 444 7 182

105 Мальдивские Острова 0,937 3 0,676 0,721 78,0 76,0 12,8 k 12,7 k 6,2 f k 6,3 f k 7 155 13 591

105 Узбекистан 0,946 3 0,672 0,711 71,9 65,1 11,8 12,2 11,8 12,3 3 891 7 668

СТРАНЫ СО СРЕДНИМ УРОВНЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
107 Молдова (Республика) 1,010 1 0,702 0,695 75,9 67,6 12,1 11,6 12,0 11,8 4 461 5 637

108 Ботсвана 0,984 1 0,693 0,704 66,9 62,2 12,8 12,5 9,2 e 9,5 e 13 278 16 050

109 Габон 0,923 4 0,669 0,725 65,7 64,1 12,5 12,7 7,3 k 9,0 k 15 838 22 177

110 Парагвай 0,966 2 0,679 0,703 75,2 70,9 12,6 12,0 8,1 8,2 6 138 10 165

111 Египет 0,884 5 0,640 0,724 73,6 69,2 13,0 13,2 6,4 h 7,9 h 4 750 15 267

111 Туркменистан .. .. .. .. 70,0 61,6 10,6 11,0 .. .. 9 359 18 856

113 Индонезия 0,926 3 0,660 0,712 71,2 67,0 12,9 12,9 7,4 8,5 6 668 13 391

114 Палестина, Государство 0,867 5 0,616 0,710 75,1 71,1 13,7 12,1 8,6 9,3 1 766 8 651

115 Вьетнам 1,010 1 0,687 0,681 80,6 71,2 12,9 12,5 7,9 e 8,2 e 4 834 5 846

116 Филиппины 1,001 1 0,682 0,681 71,9 65,0 12,1 11,4 9,5 f 9,2 f 6 845 9 917

117 Сальвадор 0,958 2 0,663 0,691 77,7 68,6 13,0 13,3 6,2 6,9 5 386 10 385

118 Боливия (Многонациональное Государство) 0,934 3 0,650 0,695 71,3 66,3 13,5 14,1 7,6 8,8 4 695 7 610

119 Южная Африка 0,962 2 0,651 0,677 59,5 55,5 13,6 12,5 10,2 10,5 8 795 15 489

120 Кыргызстан 0,967 2 0,648 0,671 74,8 66,8 13,3 12,7 10,9 e 10,7 e 2 123 4 090

121 Ирак 0,804 5 0,569 0,708 71,8 67,4 9,7 k 11,5 k 5,4 j 7,8 j 3 552 19 467

122 Кабо-Верде .. .. .. .. 75,2 71,6 13,9 13,1 .. .. 4 030 8 123

123 Марокко 0,826 5 0,579 0,700 75,3 73,3 11,5 12,6 3,8 h 6,4 h 3 388 11 091

124 Никарагуа 0,961 2 0,629 0,654 78,2 72,2 11,9 11,4 6,8 h 6,4 h 3 150 6 389

125 Гватемала 0,959 2 0,624 0,651 75,6 68,5 10,5 11,0 6,3 6,3 5 132 9 081
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125 Намибия 0,986 1 0,635 0,644 67,5 62,5 11,8 11,5 6,9 h 6,5 h 7 971 11 667

127 Гайана 0,943 3 0,615 0,652 68,9 64,2 10,5 10,2 8,5 e 8,4 e 4 346 9 397

127 Микронезия (Федеративные Штаты) .. .. .. .. 70,3 68,2 .. .. .. .. .. ..

129 Таджикистан 0,930 3 0,604 0,650 73,4 66,3 10,6 11,9 9,6 k 11,2 k 2 100 3 088

130 Гондурас 0,942 3 0,600 0,637 75,9 70,9 11,6 10,9 6,2 6,1 2 680 6 254

131 Индия 0,819 5 0,549 0,671 69,9 66,9 11,9 11,3 4,8 e 8,2 e 2 184 8 897

132 Бутан 0,900 5 0,573 0,637 70,1 69,6 12,6 12,4 2,1 j 4,2 j 5 657 8 308

133 Тимор-Лешти 0,858 5 0,558 0,651 70,4 66,8 12,1 13,7 3,6 k 5,3 k 3 124 7 549

134 Вануату .. .. .. .. 74,3 70,2 10,4 11,1 .. .. 2 139 3 453

135 Конго 0,932 3 0,568 0,610 64,4 61,4 11,0 11,3 5,5 e 6,7 e 4 731 6 274

135 Экваториальная Гвинея .. .. .. .. 59,4 56,6 .. .. 4,0 k 7,3 k 17 462 25 375

137 Кирибати .. .. .. .. 69,5 63,0 12,3 11,5 .. .. .. ..

138
Лаосская Народно-Демократическая 
Республика 0,924 4 0,560 0,607 68,0 65,2 10,4 11,2 4,5 j 5,6 j 4 408 5 696

139 Бангладеш 0,927 3 0,556 0,599 73,3 70,7 10,4 9,9 5,0 e 5,6 e 2 379 4 285

139 Гана 0,899 5 0,545 0,606 62,5 60,5 11,1 11,7 5,8 h 7,9 h 3 200 4 484

139 Замбия 0,924 4 0,555 0,601 62,9 58,8 12,1 13,0 6,4 h 7,4 h 2 803 4 126

142 Сан-Томе и Принсипи 0,907 4 0,542 0,597 68,6 64,5 12,2 11,7 4,7 5,9 2 000 4 149

143 Камбоджа 0,892 5 0,529 0,592 70,8 66,7 10,1 11,7 3,7 5,5 2 650 3 563

144 Непал 0,925 4 0,538 0,582 71,5 68,6 12,7 12,2 3,2 j 5,0 j 1 979 2 718

145 Мьянма .. .. .. .. 68,2 64,0 .. .. 4,9 h 4,9 h 4 182 5 740

146 Кения 0,919 4 0,531 0,577 64,1 60,3 10,8 11,4 5,7 h 7,0 h 2 357 3 405

147 Пакистан 0,742 5 0,452 0,610 67,4 65,4 7,4 8,8 3,7 6,5 1 498 8 376

СТРАНЫ С НИЗКИМ УРОВНЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
148 Свазиленд 0,853 5 0,495 0,580 48,1 49,6 11,0 11,8 6,4 j 7,2 j 5 078 10 020

149 Сирийская Арабская Республика 0,851 5 0,475 0,558 76,6 63,9 8,9 9,0 4,6 5,6 835 4 007

150 Ангола .. .. .. .. 54,2 51,2 8,7 14,0 .. .. 5 073 7 527

151 Танзания (Объединенная Республика) 0,937 3 0,512 0,546 66,9 64,1 8,3 9,3 5,4 6,2 2 359 2 576
152 Нигерия 0,847 5 0,482 0,569 53,4 52,7 9,2 10,8 4,9 k 7,1 k 4 132 6 706
153 Камерун 0,853 5 0,474 0,555 57,1 54,8 9,6 11,3 4,6 e 7,4 e 2 340 3 448
154 Папуа – Новая Гвинея .. .. .. .. 65,0 60,7 .. .. 3,7 h 5,3 h 2 362 3 047
154 Зимбабве 0,927 3 0,496 0,535 60,7 57,7 10,2 10,5 7,3 8,2 1 360 1 822
156 Соломоновы Острова .. .. .. .. 69,6 66,7 9,1 i 10,1 i .. .. 1 061 2 045
157 Мавритания 0,818 5 0,454 0,555 64,7 61,7 8,4 8,5 3,3 h 5,4 h 1 608 5 422
158 Мадагаскар 0,948 3 0,500 0,527 67,0 64,0 10,2 10,5 6,7 6,1 1 091 1 549
159 Руанда 0,992 1 0,491 0,495 67,4 61,8 11,4 9,3 3,3 4,4 1 428 1 822
160 Коморские Острова 0,817 5 0,437 0,535 65,3 61,9 10,9 11,3 3,7 5,6 715 1 945
160 Лесото 0,962 2 0,485 0,505 50,0 49,9 11,2 10,3 7,0 f 5,3 f 2 631 4 020

162 Сенегал 0,886 5 0,464 0,523 68,8 64,9 9,2 9,7 2,1 i 3,6 i 1 706 2 814

163 Гаити .. .. .. .. 65,3 61,0 .. .. 3,9 e 6,6 e 1 370 1 950

163 Уганда 0,878 5 0,459 0,523 61,1 57,3 9,9 10,1 4,5 i 6,8 i 1 266 2 075
165 Судан 0,839 5 0,441 0,526 65,3 62,2 7,0 7,4 3,0 4,1 1 902 5 775
166 Того 0,841 5 0,444 0,528 60,9 59,4 10,8 13,1 3,2 k 6,3 k 1 116 1 412
167 Бенин 0,858 5 0,461 0,538 61,2 58,3 10,5 13,7 2,8 e 4,3 e 1 673 2 287
168 Йемен 0,737 5 0,400 0,543 65,4 62,7 7,6 10,4 1,9 e 4,2 e 1 045 3 530
169 Афганистан 0,609 5 0,348 0,572 62,0 59,5 8,3 i 13,1 i 1,6 h 5,8 h 511 3 148
170 Малави 0,921 4 0,455 0,495 64,8 62,9 10,7 10,8 3,8 h 5,0 h 972 1 175
171 Кот-д'Ивуар 0,814 5 0,421 0,517 52,8 51,1 7,8 9,8 3,9 h 6,1 h 2 136 4 155
172 Джибути .. .. .. .. 64,0 60,7 5,8 6,8 .. .. 1 981 4 441
173 Гамбия 0,878 5 0,425 0,484 61,9 59,1 8,7 9,6 2,6 h 4,2 h 1 296 1 790
174 Эфиопия 0,842 5 0,408 0,484 66,6 62,7 7,9 8,8 1,5 k 3,7 k 1 161 1 886
175 Мали 0,786 5 0,385 0,491 58,3 58,6 7,5 9,4 1,7 3,0 1 349 3 071
176 Конго (Демократическая Республика) 0,832 5 0,390 0,469 60,5 57,6 8,7 10,0 4,0 8,1 599 761
177 Либерия 0,830 5 0,387 0,466 62,2 60,2 9,3 10,6 3,1 6,0 575 788
178 Гвинея-Бисау .. .. .. .. 57,3 53,7 .. .. .. .. 1 139 1 603
179 Эритрея .. .. .. .. 66,3 62,0 4,4 5,6 .. .. 1 286 1 693
179 Сьерра-Леоне 0,871 5 0,392 0,451 51,9 50,8 9,1 10,0 2,6 h 4,2 h 1 354 1 708
181 Мозамбик 0,879 5 0,391 0,444 56,8 54,0 8,6 9,5 2,5 k 4,6 k 1 016 1 184
181 Южный Судан .. .. .. .. 57,1 55,2 3,8 6,3 4,0 j 5,3 j .. ..
183 Гвинея 0,784 5 0,364 0,464 59,7 58,7 7,5 10,1 1,5 k 3,9 k 848 1 267
184 Бурунди 0,919 4 0,388 0,422 59,2 55,1 10,2 11,1 2,6 e 3,6 e 632 752
185 Буркина-Фасо 0,874 5 0,375 0,429 60,3 57,6 7,3 8,1 1,0 2,0 1 278 1 800
186 Чад 0,765 5 0,340 0,445 53,0 50,8 5,8 8,8 1,2 3,4 1 581 2 400
187 Нигер 0,732 5 0,291 0,397 62,9 61,1 4,7 5,9 1,1 h 2,3 h 481 1 292

188 Центральноафриканская Республика 0,776 5 0,306 0,395 53,4 49,5 5,8 8,4 2,8 j 5,7 j 482 696
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ДРУГИЕ СТРАНЫ ИЛИ ТЕРРИТОРИИ
Корейская Народно-Демократическая 
Республика .. .. .. .. 73,9 66,9 11,5 12,5 .. .. .. ..

Маршалловы Острова .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Монако .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Науру .. .. .. .. .. .. 10,2 9,2 .. .. .. ..

Сан-Марино .. .. .. .. .. .. 15,6 14,6 .. .. .. ..

Сомали .. .. .. .. 57,4 54,1 .. .. .. .. 170 418

Тувалу .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Группы по уровню человеческого развития
Очень высокий уровень человеческого 
развития 0,980 — 0,881 0,898 82,4 76,6 16,7 16,0 12,1 12,2 29 234 50 284

Высокий уровень человеческого развития 0,958 — 0,728 0,760 77,7 73,4 14,1 13,6 7,8 8,3 10 214 17 384

Средний уровень человеческого развития 0,871 — 0,582 0,668 70,4 66,8 11,5 11,3 5,6 7,8 3 314 9 131

Низкий уровень человеческого развития 0,849 — 0,455 0,536 60,7 58,0 8,5 10,0 3,6 5,6 1 950 3 365

Развивающиеся страны 0,913 — 0,635 0,695 71,9 68,2 11,8 11,9 6,5 7,9 6 053 12 390

Регионы

Арабские государства 0,856 — 0,621 0,726 72,8 69,1 11,4 12,1 5,9 7,6 5 455 23 810

Восточная Азия и Тихоокеанский регион 0,956 — 0,704 0,736 76,2 72,3 13,3 13,0 7,3 8,0 9 569 14 582

Европа и Центральная Азия 0,951 — 0,733 0,770 76,3 68,7 13,7 14,0 9,9 10,7 8 453 17 547

Латинская Америка и Карибский бассейн 0,981 — 0,743 0,757 78,4 72,0 14,7 13,8 8,3 8,3 10 053 18 091

Южная Азия 0,822 — 0,549 0,667 70,2 67,4 11,3 11,1 4,9 7,8 2 278 9 114

Африка к югу от Сахары 0,877 — 0,488 0,557 60,2 57,6 9,1 10,3 4,5 6,3 2 637 4 165

Наименее развитые страны 0,874 — 0,473 0,541 65,1 62,1 8,9 9,9 3,7 5,2 1 792 2 994

Малые островные развивающиеся 
государства .. — .. .. 72,7 67,9 .. .. .. .. 5 223 9 256

Организация экономического 
сотрудничества и развития 0,974 — 0,873 0,896 82,9 77,7 16,2 15,7 11,7 12,0 28 441 47 684

Мир в целом 0,938 — 0,693 0,738 73,8 69,6 12,4 12,3 7,7 8,8 10 306 18 555

ПРИМЕЧАНИЯ

a Поскольку статистика доходов отдельно 
по мужчинам и женщинам отсутствует; данные 
рассчитываются приблизительно. Подробнее 
о методике расчета Индекса гендерного развития 
см. в разделе «Определения» и в Техническом 
примечании 3 (http://hdr.undp.org/sites/default/files/
hdr2016_technical_notes.pdf).

b Страны разбиты на пять групп в соответствии 
с абсолютным отклонением от гендерного 
равенства в значениях ИЧР.

c Данные относятся к 2015 г. или к последнему году, 
за который доступна статистика.

d Для целе расчета значения ИЧР становлено 
предельное значение ожидаемой 
продолжительности обучения – 18 лет.

e Значение обновлено ОДЧР с использованием 
оценок, приведенных в Barro and Lee (2016).

f Обновлено ОДЧР на основе данных, взятых из 
UNESCO Institute for Statistics (2016) и Barro and 
Lee (2016).

g При расчете мужского ИЧР установлено 
предельное значение оценочного валового 
национального дохода на душу населения – 
75 000 долл. США.

h Основано на  данных Barro and Lee (2016).

i Обновлено ОДЧР на основе данных UNESCO 
Institute for Statistics (2016).

j Основано на данных Обследования ЮНИСЕФ 
по многим показателям с применением гнездовой 
выборки, проводившегося в 2006–2015 гг.

k Обновлено ОДЧР на основе данных 
демографических обследований и обследований 
состояния здоровья населения страны, 
проводившихся ICF Macro в 2006–2015 гг.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Индекс гендерного развития: отношение 
женского и мужского значений ИЧР. Подробную 
информацию о том, как производится расчет ИЧР, 
см. в Техническом примечании 3 в Интернете 
по адресу: http://hdr.undp.org/sites/default/files/
hdr2016_technical_notes.pdf.

Группы по ИГР: страны разбиты на пять групп 
в соответствии с абсолютным отклонением 
значений ИЧР от гендерного равенства. Группа 
1: страны с высоким равенством в достижениях 
по ИГР между мужчинами и женщинами, 
абсолютное отклонение – менее 2,5%; группа 2: 
страны с равенством в достижениях по ИГР 
между мужчинами и женщинами выше среднего, 
абсолютное отклонение – от 2,5 до 5%; группа 3: 
страны со средним равенством в достижениях 
по ИГР между мужчинами и женщинами, 
абсолютное отклонение – от 5 до 7,5%; группа 4: 
страны с равенством в достижениях по ИГР между 
мужчинами и женщинами ниже среднего, абсолютное 
отклонение – от 7,5 до 10%; и группа 5: страны 
с низким равенством в достижениях по ИГР между 
мужчинами и женщинами, абсолютное отклонение 
от гендерного равенства – более 10%.

Индекс  человеческого развития (ИЧР):  
комбинированный индекс, измеряющий 

среднюю величину достижений в трех основных 
измерениях человеческого развития: здоровья 
и долголетия, знаний и достойных условий жизни. 
Подробнее о процессе расчета  значения ИЧР см.: 
Техническое примечание 1 в Интернете по адресу: 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2016_
technical_notes.pdf.

Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении: количество лет, которое может прожить 
новорожденный младенец, если существующие 
на момент его рождения преобладающие тенденции 
в области показателей смертности для конкретных 
возрастных групп останутся без изменений 
на протяжении всей его жизни.

Ожидаемая продолжительность обучения: 
количество лет образования, которое, как ожидается, 
может получить ребенок, достигший официально 
установленного возраста поступления в школу, если 
в течение его жизни сохранятся преобладающие 
тенденции в области возрастных показателей охвата 
населения образованием.

Средняя продолжительность обучения: 
среднее количество лет образования, полученного 
лицами в возрасте 25 лет и старше, пересчитанное 
из показателей образовательного уровня населения 
с учетом официальной продолжительности каждого 
уровня образования.

Оценочный валовой национальный доход 
(ВНД) на душу населения: определен на основе 
отношения заработной платы женщин к заработной 
плате мужчин, долей женского и мужского 

экономически активного населения и ВНД (2011 г., 
по ППС). Подробнее см.: Техническое примечание 
3 в Интернете по адресу: http://hdr.undp.org/sites/
default/files/hdr2016_technical_notes.pdf.

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ

Столбец 1: рассчитано на основе женского 
и мужского ИЧР.

Столбец 2: рассчитано на основе значения ИГР.

Столбцы 3 и 4: расчеты ОДЧР на основе данных 
UNDESA (2015), UNESCO Institute for Statistics (2016),  
Barro and Lee (2016), World Bank (2016), ILO (2016) 
и IMF (2016).

Столбцы 5 и 6: UNDESA (2015a). 

Столбцы 7 и 8: UNESCO Institute for Statistics (2016), 
демографические обследования и обследования 
в области здоровья населения. проводимые 
корпорацией ICF Macro, и обследования по многим 
показателям с применением гнездовой выборки, 
проводимые ЮНИСЕФ.

Столбцы 9 и 10: UNESCO Institute for Statistics 
(2016), Barro and Lee (2016), демографические 
обследования и обследования в области здоровья 
населения. проводимые корпорацией ICF 
Macro, и обследования по многим показателям 
с применением гнездовой выборки, проводимые 
ЮНИСЕФ.

Столбцы 11 и 12: расчеты ОДЧР на основе 
ILO (2016), UNDESA (2015), World Bank (2016) и 
IMF (2016).
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Индекс гендерного 
неравенства

Коэффициент 
материнской 
смертности

Коэффициент 
рождаемости
у подростков

Места 
в национальном 

парламенте
Население, имеющее, как минимум, 

среднее образование
Коэффициент экономической 

активности населения

Значение Рейтинг

(число случаев 
смерти на 100 тыс. 

живорождений)

(число рождений среди 
женщ. в возр. 15–19 лет 

в пересчете на 1 тыс. женщин) (% женщин)

(% лиц в возрасте 25 лет и старше) (% лиц в возрасте 15 лет и старше)

Женщины Мужчины Женщины Мужчины

Рейтинг по ИЧР 2015 2015 2015 2015a 2015 2005–2015b 2005–2015b 2015 2015

СТРАНЫ С ОЧЕНЬ ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
1 Норвегия 0,053 6 5 5,9 39,6 96,1 94,6 61,2 68,5

2 Австралия 0,120 24 6 14,1 30,5 91,4 91,5 58,6 70,9

2 Швейцария 0,040 1 5 2,9 28,9 96,1 97,4 62,7 74,8

4 Германия 0,066 9 6 6,7 36,9 96,4 97,0 54,5 66,4

5 Дания 0,041 2 6 4,0 37,4 89,1 98,5 58,0 66,2

5 Сингапур 0,068 11 10 3,8 23,9 75,5 81,9 58,2 76,4

7 Нидерланды 0,044 3 7 4,0 36,4 86,2 90,3 57,5 70,2

8 Ирландия 0,127 26 8 10,4 19,9 86,8 82,2 52,4 67,8

9 Исландия 0,051 5 3 6,1 41,3 100,0 97,2 70,7 77,5

10 Канада 0,098 18 7 9,8 28,3 100,0 100,0 61,0 70,3

10 США 0,203 43 14 22,6 19,5 95,4 95,1 56,0 68,4

12 Гонконг, Китай (САР) .. .. .. 3,2 .. 80,9 74,7 53,4 68,5

13 Новая Зеландия 0,158 34 11 23,6 31,4 98,8 98,7 62,4 73,1

14 Швеция 0,048 4 4 5,7 43,6 87,8 88,3 60,9 68,2

15 Лихтенштейн .. .. .. .. 20,0 .. .. .. ..

16 Соединенное Королевство 0,131 28 9 14,6 26,7 81,3 84,6 56,9 68,7

17 Япония 0,116 21 5 4,1 11,6 93,0 90,6 49,1 70,2

18 Корея (Республика) 0,067 10 11 1,6 16,3 88,8 94,6 50,0 71,8

19 Израиль 0,103 20 5 9,7 26,7 87,3 90,3 58,9 69,4

20 Люксембург 0,075 13 10 5,9 28,3 100,6 99,4 52,2 66,1

21 Франция 0,102 19 8 8,9 25,7 79,7 85,5 50,7 60,1

22 Бельгия 0,073 12 7 8,2 42,4 80,1 84,7 48,2 59,3

23 Финляндия 0,056 8 3 6,5 41,5 100,0 100,0 55,0 62,1

24 Австрия 0,078 14 4 7,1 30,3 98,7 99,2 54,7 66,0

25 Словения 0,053 6 9 3,8 27,7 96,5 98,3 52,2 63,0

26 Италия 0,085 16 4 6,0 30,1 79,1 83,3 39,3 58,1

27 Испания 0,081 15 5 8,4 38,0 70,9 76,7 52,3 64,8

28 Чешская Республика 0,129 27 4 9,9 19,6 99,8 99,8 51,1 68,2

29 Греция 0,119 23 3 7,5 19,7 63,7 71,7 43,9 60,0

30 Бруней-Даруссалам .. .. 23 21,0 .. 67,7 c 69,6 c 51,0 75,3

30 Эстония 0,131 28 9 13,1 23,8 100,0 100,0 55,4 69,5

32 Андорра .. .. .. .. 39,3 72,0 73,7 .. ..

33 Кипр 0,116 21 7 5,0 12,5 77,0 82,7 57,5 70,2

33 Мальта 0,217 44 9 16,6 12,9 72,7 81,2 38,8 66,0

33 Катар 0,542 127 13 10,7 0,0 d 70,9 67,8 53,6 94,2

36 Польша 0,137 30 3 13,4 24,8 81,1 86,9 49,1 65,3

37 Литва 0,121 25 10 11,0 23,4 91,1 95,6 53,9 65,5

38 Чили 0,322 65 22 47,8 15,8 76,1 76,9 50,7 74,6

38 Саудовская Аравия 0,257 50 12 8,8 19,9 63,3 72,1 20,1 79,1

40 Словакия 0,179 39 6 20,2 18,7 99,2 99,5 51,4 68,3

41 Португалия 0,091 17 10 9,9 34,8 50,8 52,2 53,6 64,2

42 Объединенные Арабские Эмираты 0,232 46 6 29,7 22,5 77,4 64,5 41,9 91,6

43 Венгрия 0,252 49 17 18,0 10,1 95,6 97,9 46,4 62,5

44 Латвия 0,191 41 18 13,6 18,0 99,3 98,8 54,4 67,7

45 Аргентина 0,362 77 52 63,8 37,1 e 63,5 61,4 48,4 74,5

45 Хорватия 0,141 31 8 9,5 15,2 92,0 96,0 46,4 58,7

47 Бахрейн 0,233 48 15 13,5 15,0 61,6 c 55,6 c 39,2 85,4

48 Черногория 0,156 33 7 12,2 17,3 86,9 96,2 42,0 56,1

49 Российская Федерация 0,271 52 25 23,4 14,5 94,6 94,7 56,6 71,7

50 Румыния 0,339 72 31 34,6 12,0 86,1 92,2 47,6 64,9

51 Кувейт 0,335 70 4 9,8 1,5 56,8 58,1 48,4 84,5

СТРАНЫ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
52 Беларусь 0,144 32 4 18,2 29,2 87,0 92,2 54,5 68,2

52 Оман 0,281 54 17 8,1 8,2 59,8 57,1 30,0 85,6

54 Барбадос 0,291 59 27 40,7 19,6 93,0 90,6 62,4 70,7

54 Уругвай 0,284 55 15 56,1 19,2 55,0 51,6 55,4 76,3

56 Болгария 0,223 45 11 37,7 20,4 93,1 95,5 48,6 60,1

56 Казахстан 0,202 42 12 27,9 20,1 99,7 100,0 66,1 77,0

58 Багамские Острова 0,362 77 80 29,6 16,7 87,4 87,6 69,4 79,1

59 Малайзия 0,291 59 40 13,6 13,2 75,4 79,1 49,3 77,6

60 Палау .. .. .. .. 10,3 .. .. .. ..

60 Панама 0,457 100 94 74,5 18,3 70,1 66,1 50,5 80,5

62 Антигуа и Барбуда .. .. .. 44,8 25,7 .. .. .. ..
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(число рождений среди 
женщ. в возр. 15–19 лет 

в пересчете на 1 тыс. женщин) (% женщин)

(% лиц в возрасте 25 лет и старше) (% лиц в возрасте 15 лет и старше)

Женщины Мужчины Женщины Мужчины

Рейтинг по ИЧР 2015 2015 2015 2015a 2015 2005–2015b 2005–2015b 2015 2015

63 Сейшельские Острова .. .. .. 57,4 43,8 .. .. .. ..

64 Маврикий 0,380 82 53 28,5 11,6 57,0 62,0 46,8 74,9

65 Тринидад и Тобаго 0,324 67 63 31,5 31,5 70,6 68,4 52,6 73,6

66 Коста-Рика 0,308 63 25 56,5 33,3 54,5 53,8 46,8 76,6

66 Сербия 0,185 40 17 19,0 34,0 82,3 91,6 43,4 60,1

68 Куба 0,304 62 39 45,6 48,9 83,9 86,7 42,6 68,6

69 Иран (Исламская Республика) 0,509 118 25 26,7 3,1 66,8 70,2 16,2 72,7

70 Грузия 0,361 76 36 39,7 11,3 96,1 97,4 57,3 78,4

71 Турция 0,328 69 16 27,6 14,9 43,5 64,8 30,4 71,4

71 Венесуэла (Боливарианская Республика) 0,461 101 95 79,4 17,0 72,6 65,0 51,4 78,4

73 Шри-Ланка 0,386 87 30 14,8 4,9 80,2 80,6 30,2 75,6

74 Сент-Китс и Невис .. .. .. .. 13,3 .. .. .. ..

75 Албания 0,267 51 29 21,7 20,7 90,2 90,5 40,3 60,7

76 Ливан 0,381 83 15 12,4 3,1 53,0 55,4 23,5 70,3

77 Мексика 0,345 73 38 62,8 40,6 56,1 59,0 45,4 79,5

78 Азербайджан 0,326 68 25 59,8 16,9 93,9 97,5 61,9 68,3

79 Бразилия 0,414 92 44 67,0 10,8 59,1 55,2 56,3 78,5

79 Гренада .. .. 27 30,5 25,0 .. .. .. ..

81 Босния и Герцеговина 0,158 34 11 8,6 19,3 69,5 87,5 34,4 58,0

82 Бывшая югославская Республика Македония 0,160 36 8 17,6 33,3 40,2 55,6 43,9 68,1

83 Алжир 0,429 94 140 10,6 25,7 34,1 35,7 16,8 70,4

84 Армения 0,293 61 25 23,0 10,7 98,5 98,1 54,9 73,6

84 Украина 0,284 55 24 24,1 12,1 94,3 96,0 52,2 67,4

86 Иордания 0,478 111 58 23,2 11,6 78,5 82,7 14,2 64,4

87 Перу 0,385 86 68 49,1 22,3 56,2 67,0 65,7 82,6

87 Таиланд 0,366 79 20 44,6 6,1 40,9 45,8 62,9 80,2

89 Эквадор 0,391 88 64 75,9 41,6 48,2 49,4 49,0 79,7

90 Китай 0,164 37 27 7,3 23,6 69,8 79,4 63,6 77,9

91 Фиджи 0,358 75 30 44,8 16,0 73,9 66,5 37,0 71,3

92 Монголия 0,278 53 44 15,7 14,5 89,7 85,8 56,5 68,8

92 Сент-Люсия 0,354 74 48 53,9 20,7 48,2 42,0 63,1 76,5

94 Ямайка 0,422 93 89 59,7 16,7 67,1 59,4 57,7 72,2

95 Колумбия 0,393 89 64 50,2 20,9 50,3 59,6 57,9 79,8

96 Доминика .. .. .. .. 21,9 .. .. .. ..

97 Суринам 0,448 99 155 46,1 25,5 57,7 56,8 40,5 68,6

97 Тунис 0,289 58 62 6,8 31,3 37,5 49,9 25,1 71,3

99 Доминиканская Республика 0,470 107 92 97,9 19,1 57,2 55,5 52,3 78,7

99 Сент-Винсент и Гренадины .. .. 45 51,0 13,0 .. .. 56,3 77,2

101 Тонга 0,659 152 124 15,2 0,0 d 91,2 91,1 52,8 74,0

102 Ливия 0,167 38 9 6,2 16,0 65,7 c 44,2 c 27,8 78,7

103 Белиз 0,375 81 28 65,9 13,3 77,9 77,4 56,3 83,6

104 Самоа 0,439 97 51 25,0 6,1 77,8 70,4 23,1 58,0

105 Мальдивские Острова 0,312 64 68 6,7 5,9 34,3 30,9 57,3 78,8

105 Узбекистан 0,287 57 36 17,7 16,4 99,9 99,9 48,3 76,2

СТРАНЫ СО СРЕДНИМ УРОВНЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
107 Молдова (Республика) 0,232 46 23 22,6 21,8 95,2 97,3 38,8 45,6

108 Ботсвана 0,435 95 129 32,3 9,5 85,1 c 86,7 c 73,4 81,3

109 Габон 0,542 127 291 99,9 16,0 62,3 c 45,9 c 39,9 57,5

110 Парагвай 0,464 104 132 57,4 16,8 46,2 47,0 58,1 84,6

111 Египет 0,565 135 33 51,9 2,2 f 54,5 c 68,2 c 22,8 76,1

111 Туркменистан .. .. 42 16,4 25,8 .. .. 47,3 77,5

113 Индонезия 0,467 105 126 49,6 17,1 42,9 51,7 50,9 83,9

114 Палестина, Государство .. .. 45 58,6 .. 56,3 61,2 17,8 69,1

115 Вьетнам 0,337 71 54 38,6 24,3 64,0 76,7 73,8 83,2

116 Филиппины 0,436 96 114 61,7 27,1 72,8 70,3 50,5 78,8

117 Сальвадор 0,384 85 54 65,2 32,1 39,4 44,8 49,1 79,2

118 Боливия (Многонациональное Государство) 0,446 98 206 70,8 51,8 49,6 58,7 63,9 82,5

119 Южная Африка 0,394 90 138 45,5 41,2 g 73,7 76,2 46,2 60,2

120 Кыргызстан 0,394 90 76 39,6 19,2 100,0 99,9 49,4 77,1

121 Ирак 0,525 123 50 84,0 26,5 35,8 c 55,5 c 15,1 69,7

122 Кабо-Верде .. .. 42 73,4 20,8 h .. .. 53,2 84,2

123 Марокко 0,494 113 121 31,7 15,7 25,7 c 33,2 c 25,3 74,3

124 Никарагуа 0,462 103 150 88,8 41,3 45,7 c 44,1 c 49,1 80,3

125 Гватемала 0,494 113 88 80,7 13,9 37,4 36,2 41,3 83,6
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неравенства

Коэффициент 
материнской 
смертности

Коэффициент 
рождаемости
у подростков

Места 
в национальном 

парламенте
Население, имеющее, как минимум, 

среднее образование
Коэффициент экономической 

активности населения

Значение Рейтинг

(число случаев 
смерти на 100 тыс. 

живорождений)

(число рождений среди 
женщ. в возр. 15–19 лет 

в пересчете на 1 тыс. женщин) (% женщин)

(% лиц в возрасте 25 лет и старше) (% лиц в возрасте 15 лет и старше)

Женщины Мужчины Женщины Мужчины

Рейтинг по ИЧР 2015 2015 2015 2015a 2015 2005–2015b 2005–2015b 2015 2015

125 Намибия 0,474 108 265 76,8 37,7 38,1 39,0 55,7 63,3

127 Гайана 0,508 117 229 88,0 30,4 68,1 c 53,2 c 41,8 77,2

127 Микронезия (Федеративные Штаты) .. .. 100 15,0 0,0 d .. .. .. ..

129 Таджикистан 0,322 65 32 38,1 14,7 98,1 88,2 59,4 77,5

130 Гондурас 0,461 101 129 65,0 25,8 33,4 31,1 47,2 84,4

131 Индия 0,530 125 174 24,5 12,2 35,3 c 61,4 c 26,8 79,1

132 Бутан 0,477 110 148 21,4 8,3 5,8 13,4 58,7 72,8

133 Тимор-Лешти .. .. 215 46,6 38,5 .. .. 26,8 55,5

134 Вануату .. .. 78 43,1 0,0 d .. .. 61,6 80,5

135 Конго 0,592 141 442 117,7 11,5 45,0 c 50,0 c 67,1 72,6

135 Экваториальная Гвинея .. .. 342 108,7 19,7 .. .. 71,3 92,0

137 Кирибати .. .. 90 17,2 8,7 .. .. .. ..

138
Лаосская Народно-Демократическая 
Республика 0,468 106 197 64,1 25,0 30,4 c 42,8 c 77,7 77,0

139 Бангладеш 0,520 119 176 83,0 20,0 42,0 c 44,3 c 43,1 81,0

139 Гана 0,547 131 319 66,8 10,9 51,8 68,5 75,5 78,5

139 Замбия 0,526 124 224 90,4 12,7 52,3 48,9 69,8 80,9

142 Сан-Томе и Принсипи 0,524 122 156 84,3 18,2 30,8 44,8 45,3 76,2

143 Камбоджа 0,479 112 161 51,6 19,0 13,2 26,1 75,5 86,7

144 Непал 0,497 115 258 71,9 29,5 24,1 c 41,2 c 79,7 86,8

145 Мьянма 0,374 80 178 16,5 13,0 27,1 c 20,0 c 75,1 81,1

146 Кения 0,565 135 510 90,9 20,8 27,8 34,1 62,1 72,1

147 Пакистан 0,546 130 178 38,7 20,0 26,5 46,1 24,3 82,2

СТРАНЫ С НИЗКИМ УРОВНЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
148 Свазиленд 0,566 137 389 70,4 14,7 27,3 c 30,5 c 40,0 64,2

149 Сирийская Арабская Республика 0,554 133 68 39,4 12,4 34,8 43,4 12,2 70,8

150 Ангола .. .. 477 164,3 36,8 .. .. 59,9 77,1

151 Танзания (Объединенная Республика) 0,544 129 398 118,6 36,0 10,1 15,3 74,0 83,3

152 Нигерия .. .. 814 110,6 5,8 .. .. 48,4 64,0

153 Камерун 0,568 138 596 104,6 27,1 31,7 37,9 71,0 81,1

154 Папуа – Новая Гвинея 0,595 143 215 54,8 2,7 8,8 c 14,7 c 69,6 71,0

154 Зимбабве 0,540 126 443 109,7 35,1 51,9 64,7 77,8 87,3

156 Соломоновы Острова .. .. 114 48,4 2,0 .. .. 61,1 73,5

157 Мавритания 0,626 147 602 78,6 22,2 11,1 c 23,5 c 29,1 65,3

158 Мадагаскар .. .. 353 116,2 20,5 .. .. 83,8 89,1

159 Руанда 0,383 84 290 26,3 57,5 10,5 16,4 86,4 83,2

160 Коморские Острова .. .. 335 68,3 3,0 .. .. 35,3 79,4

160 Лесото 0,549 132 487 92,7 24,8 23,6 22,5 59,2 73,9

162 Сенегал 0,521 120 315 78,6 42,7 10,2 19,2 45,0 70,2

163 Гаити 0,593 142 359 39,3 3,5 25,7 c 38,7 c 61,5 71,4

163 Уганда 0,522 121 343 111,9 35,0 25,9 32,1 82,3 87,7

165 Судан 0,575 140 311 74,0 31,0 13,7 c 18,8 c 24,3 72,2

166 Того 0,556 134 368 92,0 17,6 23,1 36,1 81,1 80,6

167 Бенин 0,613 144 405 83,2 7,2 15,8 30,8 70,0 73,4

168 Йемен 0,767 159 385 61,5 0,5 15,6 c 33,2 c 25,8 73,1

169 Афганистан 0,667 154 396 74,0 27,4 8,8 c 35,4 c 19,1 83,6

170 Малави 0,614 145 634 136,2 16,7 14,9 24,2 81,2 80,8

171 Кот-д'Ивуар 0,672 155 645 135,5 9,2 16,6 c 32,7 c 52,4 80,9

172 Джибути .. .. 229 21,5 12,7 .. .. 36,5 68,1

173 Гамбия 0,641 148 706 113,0 9,4 25,3 c 39,1 c 72,2 82,7

174 Эфиопия 0,499 116 353 58,4 37,3 10,8 20,7 77,0 89,1

175 Мали 0,689 156 587 174,6 8,8 7,3 16,2 50,1 82,3

176 Конго (Демократическая Республика) 0,663 153 693 122,6 8,2 14,5 c 35,0 c 70,5 71,8

177 Либерия 0,649 150 725 108,8 10,7 17,3 c 39,7 c 58,0 63,9

178 Гвинея-Бисау .. .. 549 89,5 13,7 .. .. 67,2 78,3

179 Эритрея .. .. 501 54,3 22,0 .. .. 77,7 90,2

179 Сьерра-Леоне 0,650 151 1,360 118,2 12,4 16,8 c 29,7 c 65,0 68,6

181 Мозамбик 0,574 139 489 139,7 39,6 2,8 c 8,0 c 82,5 75,4

181 Южный Судан .. .. 789 65,9 24,3 .. .. 71,2 75,3

183 Гвинея .. .. 679 140,6 21,9 .. .. 79,5 85,1

184 Бурунди 0,474 108 712 28,3 37,8 7,1 c 9,6 c 84,6 82,7

185 Буркина-Фасо 0,615 146 371 108,5 9,4 6,0 11,5 76,6 90,7

186 Чад 0,695 157 856 133,5 14,9 1,7 9,9 64,0 79,3
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Индекс гендерного 
неравенства

Коэффициент 
материнской 
смертности

Коэффициент 
рождаемости
у подростков

Места 
в национальном 

парламенте
Население, имеющее, как минимум, 

среднее образование
Коэффициент экономической 

активности населения

Значение Рейтинг

(число случаев 
смерти на 100 тыс. 

живорождений)

(число рождений среди 
женщ. в возр. 15–19 лет 

в пересчете на 1 тыс. женщин) (% женщин)

(% лиц в возрасте 25 лет и старше) (% лиц в возрасте 15 лет и старше)

Женщины Мужчины Женщины Мужчины

Рейтинг по ИЧР 2015 2015 2015 2015a 2015 2005–2015b 2005–2015b 2015 2015

187 Нигер 0,695 157 553 202,4 13,3 3,6 c 8,4 c 40,2 89,4

188 Центральноафриканская Республика 0,648 149 882 91,9 12,5 f 12,3 c 29,8 c 71,7 84,6

ДРУГИЕ СТРАНЫ ИЛИ ТЕРРИТОРИИ
Корейская Народно-Демократическая 
Республика .. .. 82 0,5 16,3 .. .. 73,6 85,9

Маршалловы Острова .. .. .. .. 9,1 91,6 92,5 .. ..

Монако .. .. .. .. 20,8 .. .. .. ..

Науру .. .. .. .. 5,3 .. .. .. ..

Сан-Марино .. .. .. .. 16,7 .. .. .. ..

Сомали .. .. 732 103,9 13,8 .. .. 33,2 75,9

Тувалу .. .. .. .. 6,7 .. .. .. ..

Группы по уровню человеческого развития
Очень высокий уровень человеческого 
развития 0,174 — 14 17,0 25,8 88,4 89,3 52,6 68,6

Высокий уровень человеческого развития 0,291 — 36 27,4 21,6 66,9 74,0 56,5 77,1

Средний уровень человеческого развития 0,491 — 164 40,8 19,9 40,4 57,6 37,2 79,4

Низкий уровень человеческого развития 0,590 — 553 101,8 22,0 14,8 25,9 60,3 77,1

Развивающиеся страны 0,469 — 231 48,8 21,0 51,7 63,4 48,7 78,2

Регионы
Арабские государства 0,535 — 142 47,7 15,5 41,6 52,3 22,3 75,1

Восточная Азия и Тихоокеанский регион 0,315 — 63 23,1 19,6 64,1 73,0 62,3 79,1

Европа и Центральная Азия 0,279 — 24 26,6 19,0 78,1 85,7 45,4 70,5

Латинская Америка и Карибский бассейн 0,390 — 67 64,3 28,1 57,8 58,1 52,8 78,6

Южная Азия 0,520 — 175 33,7 17,4 36,9 58,6 28,3 79,4

Африка к югу от Сахары 0,572 — 551 103,0 23,3 25,3 33,9 64,9 76,1

Наименее развитые страны 0,555 — 436 T 91,4 22,3 21,8 29,5 61,5 80,9

Малые островные развивающиеся 
государства 0,463 — 204 59,0 23,4 55,2 58,2 53,4 72,7

Организация экономического 
сотрудничества и развития 0,194 — 15 22,4 27,7 84,2 86,9 51,1 68,6

Мир в целом 0,443 — 216 T 44,7 22,5 60,3 69,2 49,6 76,2

ПРИМЕЧАНИЯ

a Данные представляют собой среднегодовое 
значение оценок за 2010–2015 гг. и прогнозов 
на 2015–2020 гг.

b Данные за последний год указанного периода, 
за который имеется статистика.

c Основано на Barro and Lee (2016).

d Для расчета Индекса гендерного неравенства 
было использовано значение 0,1%.

e Относится к 2014 г.

f Относится к 2012 г.

g Цифры не включают 36 специальных делегатов, 
назначаемых по принципу ротации на временной 
основе.

h Относится к 2013 г.

T Данные из оригинального источника.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Индекс гендерного неравенства: составной 
показатель, измеряющий неравенство 
достижений между женщинами и мужчинами 
по трем измерениям: репродуктивному 
здоровью, расширению прав и возможностей 
и рынку труда. Подробно о расчете индекса см. 
Техническое примечание 4 в Интернете по адресу: 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2016_
technical_notes.pdf/.

Коэффициент материнской смертности: 
количество смертей по причинам, связанным 
с беременностью, на 100 тыс. живорождений.

Коэффициент рождаемости у подростков: 
число рождений среди женщин в возрасте 15–19 лет 
в пересчете на 1 тыс. женщин этого возраста. 

Места в национальном парламенте: доля 
мест, занимаемых женщинами в национальном 
парламенте, выраженная в процентах к общему числу 
мест. Для стран с двухпалатными парламентскими 
системами доля мест рассчитывается с учетом 
обеих палат.

Население, имеющее, как минимум, среднее 
образование: процентная доля населения 
в возрасте от 25 лет и старше, имеющего 
(не обязательно полное) среднее образование.

Коэффициент экономической активности 
населения: доля трудоспособного населения страны 
(в возрасте 15 лет и старше), задействованного 
на рынке труда посредством работы или ее активного 
поиска, выраженная в процентах от численности 
всего трудоспособного населения.

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ

Столбец 1: расчеты ОДЧР, основанные на данных 
из столбцов 3–9.

Столбец 2: рассчитано на основе данных 
в столбце 1.

Столбец 3: UN Maternal Mortality Estimation Group 
(2016).

Столбец 4: UNDESA (2015a). 

Столбец 5: IPU (2016).

Столбцы 6 и 7: UNESCO Institute for Statistics (2016).

Столбцы 8 и 9: ILO (2016a). 
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Страна

Индекс многомерной 
бедностиa

Население, живущее в условиях 
многомерной бедностиa

Население, 
живущее 

в условиях, 
близких 

к многомерной 
бедностиa

Население 
в состоянии 

тяжелой 
многомерной 

бедности

Вклад депривации 
в совокупную бедностьa

Население за чертой 
бедности по доходам

Год / 
обследованиеb Индекс

Коэффициент 
многомерной бедности

Интенсив-
ность 

депривации (%)

(%)

Национальная 
черта 

бедности

1,90 долл. 
США в день 

по ППС

2005–2015 Значение (%) (тыс. чел.) (%) (%) (%) Образование Здоровье
Уровень 
жизни 2005–2014c 2005–2014c

Азербайджан 2006D 0,009 2,4 210 38,2 11,5 0,2 20,0 50,7 29,3 6,0 0,5
Албания 2008/2009D 0,005 1,2 35 38,3 7,2 0,1 22,4 47,1 30,5 14,3 1,1
Аргентина 2005N 0,015 e 3,7 e 1 457 e 39,1 e 5,2 e 0,5 e 38,2 e 27,8 e 34,0 e .. 1,7
Армения 2010D 0,002 0,6 18 37,0 3,0 0,1 3,4 87,8 8,7 30,0 2,3
Афганистан 2010/2011M 0,293 d 58,8 d 16 942 d 49,9 d 16,0 d 29,8 d 45,6 d 19,2 d 35,2 d 35,8 ..
Бангладеш 2014D 0,188 40,7 64 816 46,2 19,6 16,0 28,4 26,1 45,5 31,5 18,5
Барбадос 2012M 0,004 f 1,2 f 3 f 33,7 f 0,3 f 0,0 f 1,5 f 95,9 f 2,6 f .. ..
Беларусь 2005M 0,001 0,4 41 34,5 1,1 0,0 2,6 89,7 7,7 5,1 0,0
Белиз 2011M 0,030 7,4 24 41,2 6,4 1,5 36,2 34,8 29,0 .. ..
Бенин 2011/2012D 0,343 64,2 6 454 53,3 16,9 37,7 33,1 24,8 42,1 36,2 53,1
Боливия (Многонациональное Государство) 2008D 0,097 20,6 1 974 47,0 17,3 7,8 21,9 27,9 50,2 38,6 6,8
Босния и Герцеговина 2011/2012M 0,006 f 1,7 f 65 f 37,3 f 3,2 f 0,0 f 7,8 f 79,5 f 12,7 f 17,9 0,1
Бразилия 2014N 0,010 d,g 2,4 d,g 4 994 d,g 40,0 d,g 6,7 d,g 0,3 d,g 24,9 d,g 45,1 d,g 30,1 d,g 7,4 3,7
Буркина-Фасо 2010D 0,508 82,8 12 951 61,3 7,6 63,8 39,0 22,5 38,5 40,1 43,7
Бурунди 2010D 0,442 81,8 7 740 54,0 12,0 48,2 25,0 26,3 48,8 64,6 77,7
Бутан 2010M 0,128 29,4 212 43,5 18,0 8,8 40,3 26,3 33,4 12,0 2,2
Бывшая югославская Республика 
Македония

2011M
0,007 f 1,7 f 35 f 38,4 f 2,4 f 0,1 f 18,5 f 57,2 f 24,3 f 22,1 1,3

Вануату 2007M 0,135 31,2 69 43,1 32,6 7,3 24,4 24,1 51,6 12,7 15,4
Вьетнам 2013/2014M 0,016 d 3,9 d 3 646 d 39,9 d 4,3 d 0,6 d 39,6 d 24,3 d 36,1 d 13,5 3,1
Габон 2012D 0,073 16,7 270 43,4 19,9 4,4 15,2 43,8 40,9 32,7 8,0
Гаити 2012D 0,242 50,2 5 161 48,1 22,2 20,1 24,8 23,4 51,8 58,5 53,9
Гайана 2009D 0,031 7,8 59 40,0 18,8 1,2 16,8 51,2 32,0 .. ..
Гамбия 2013D 0,289 57,2 1 068 50,5 21,3 31,7 32,9 30,9 36,2 48,4 ..
Гана 2014D 0,147 32,4 8 688 45,4 20,5 11,1 27,2 31,5 41,2 24,2 25,2
Гвинея 2012D/M 0,425 73,8 8 588 57,6 12,7 49,8 36,6 22,8 40,6 55,2 35,3
Гвинея-Бисау 2006M 0,495 80,4 1 201 61,6 10,5 58,4 30,5 27,9 41,6 69,3 67,1
Гондурас 2011/2012D 0,098 20,7 i 1 601 i 47,4 i 28,6 i 7,2 i 36,6 i 23,1 i 40,3 i 62,8 16,0
Грузия 2005M 0,008 2,2 99 37,6 4,1 0,1 7,4 67,4 25,2 14,8 9,8
Джибути 2006M 0,127 26,9 213 47,3 16,0 11,1 36,1 22,7 41,2 .. 22,5
Доминиканская Республика 2013D 0,025 6,0 613 41,6 20,6 1,0 28,4 39,6 32,0 32,4 2,3
Египет 2014D 0,016 h 4,2 h 3 750 h 37,4 h 5,6 h 0,4 h 45,6 h 46,7 h 7,8 h 25,2 ..
Замбия 2013/2014D 0,264 54,4 8 554 48,6 23,1 22,5 17,9 29,8 52,3 60,5 64,4
Зимбабве 2014M 0,128 28,9 4 409 44,1 29,3 7,8 10,8 34,5 54,8 72,3 21,4
Индия 2005/2006D 0,282 55,3 642 391 51,1 18,2 27,8 22,7 32,5 44,8 21,9 21,2
Индонезия 2012D 0,024 d 5,9 d 14 644 d 41,3 d 8,1 d 1,1 d 24,7 d 35,1 d 40,2 d 11,3 8,3
Иордания 2012D 0,004 1,2 85 35,3 1,0 0,1 31,5 65,0 3,5 14,4 ..
Ирак 2011M 0,052 13,3 4 241 39,4 7,4 2,5 50,1 38,6 11,3 18,9 ..
Йемен 2013D 0,200 40,0 10 204 50,1 22,4 19,4 29,5 32,2 38,2 34,8 ..
Казахстан 2010/2011M 0,004 1,1 178 36,4 2,3 0,0 4,3 83,9 11,8 2,7 0,0
Камбоджа 2014D 0,150 33,8 5 180 44,3 21,6 11,4 30,8 26,4 42,8 17,7 2,2
Камерун 2011D 0,260 48,2 10 170 54,1 17,8 27,1 24,5 31,3 44,2 37,5 24,0
Кения 2014D 0,166 36,0 16 170 46,1 32,0 10,7 12,3 32,2 55,5 45,9 33,6
Китай 2012N 0,023 g 5,2 g 70 807 g 43,3 g 22,7 g 1,0 g 30,0 g 36,6 g 33,4 g .. 1,9
Колумбия 2010D 0,032 7,6 3 494 42,2 10,2 1,8 34,3 24,7 41,0 27,8 5,7
Коморские Острова 2012D/M 0,165 34,3 252 48,1 23,1 14,9 29,1 25,9 45,0 44,8 13,5
Конго 2011/2012D 0,192 43,0 1 844 44,7 26,2 12,2 10,6 32,8 56,6 46,5 37,0
Конго (Демократическая Республика) 2013/2014D 0,369 72,5 54 314 50,8 18,5 36,7 15,6 31,0 53,4 63,6 77,1
Кот-д'Ивуар 2011/2012D 0,307 59,3 12 521 51,7 17,9 32,4 36,5 25,8 37,7 46,3 29,0
Кыргызстан 2014M 0,008 2,2 127 36,3 6,5 0,0 13,0 73,5 13,5 32,1 1,3
Лаосская Народно-Демократическая 
Республика 2011/2012M 0,186 36,8 2 383 50,5 18,5 18,8 37,7 25,4 36,9 23,2 16,7
Лесото 2009D 0,227 49,5 984 45,9 20,4 18,2 14,8 33,8 51,4 57,1 59,7
Либерия 2013D 0,356 70,1 3 010 50,8 21,5 35,4 23,0 25,6 51,4 63,8 68,6
Ливия 2007P 0,005 1,4 82 37,5 6,3 0,1 31,9 47,9 20,2 .. ..
Мавритания 2011M 0,291 55,6 2 049 52,4 16,8 29,9 34,5 20,3 45,3 42,0 5,9
Мадагаскар 2008/2009D 0,420 77,0 15 774 54,6 11,7 48,0 31,6 24,5 43,9 75,3 77,8
Малави 2013/2014M 0,273 56,1 9 369 48,6 27,2 24,3 19,3 27,2 53,5 50,7 70,9
Мали 2012/2013D 0,456 78,4 13 009 58,2 10,8 55,9 37,9 22,4 39,7 43,6 49,3
Мальдивские Острова 2009D 0,008 2,0 7 37,5 8,5 0,1 27,8 60,2 11,9 15,7 7,3
Марокко 2011P 0,069 15,6 5 090 44,3 12,6 4,9 44,8 21,8 33,4 8,9 3,1
Мексика 2012N 0,024 6,0 7 346 39,9 10,1 1,1 31,4 25,6 43,0 53,2 3,0
Мозамбик 2011D 0,390 70,2 17 552 55,6 14,8 44,1 30,4 22,3 47,3 54,7 68,7
Молдова (Республика) 2012M 0,004 1,1 44 38,4 2,2 0,1 11,0 66,9 22,1 11,4 0,0
Монголия 2010M 0,047 11,1 302 42,5 19,3 2,3 18,1 27,7 54,2 21,6 0,2
Намибия 2013D 0,205 44,9 1 054 45,5 19,3 13,4 11,0 39,2 49,8 28,7 22,6
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Страна

Индекс многомерной 
бедностиa

Население, живущее в условиях 
многомерной бедностиa

Население, 
живущее 

в условиях, 
близких 

к многомерной 
бедностиa

Население 
в состоянии 

тяжелой 
многомерной 

бедности

Вклад депривации 
в совокупную бедностьa

Население за чертой 
бедности по доходам

Год / 
обследованиеb Индекс

Коэффициент 
многомерной бедности

Интенсив-
ность 

депривации (%)

(%)

Национальная 
черта 

бедности

1,90 долл. 
США в день 

по ППС

2005–2015 Значение (%) (тыс. чел.) (%) (%) (%) Образование Здоровье
Уровень 
жизни 2005–2014c 2005–2014c

Непал 2014M 0,116 26,6 7 493 43,7 14,4 9,3 32,2 25,6 42,2 25,2 15,0
Нигер 2012D 0,584 89,8 15 838 65,0 5,9 73,5 35,9 24,0 40,0 48,9 45,7
Нигерия 2013D 0,279 50,9 88 018 54,8 18,4 30,0 29,8 29,8 40,4 46,0 53,5
Никарагуа 2011/2012D 0,088 19,4 1 127 45,6 14,8 6,9 37,8 12,6 49,6 29,6 6,2
Пакистан 2012/2013D 0,237 45,6 82 612 52,0 14,9 26,5 36,2 32,3 31,6 29,5 6,1
Палестина, Государство 2014M 0,005 1,4 65 38,2 5,4 0,2 20,8 67,8 11,5 25,8 0,1
Перу 2012D 0,043 10,4 3 150 41,4 12,3 2,1 19,4 29,8 50,8 21,8 3,1
Руанда 2014/2015D 0,253 53,9 6 263 47,0 25,0 20,5 28,6 18,4 53,0 44,9 60,4
Сан-Томе и Принсипи 2008/2009D 0,217 47,5 79 45,5 21,5 16,4 29,1 26,5 44,4 61,7 32,3
Свазиленд 2010M 0,113 25,9 309 43,5 20,5 7,4 13,7 41,0 45,3 63,0 42,0
Сенегал 2014D 0,278 51,9 7 621 53,5 18,1 30,8 43,6 23,1 33,4 46,7 38,0
Сент-Люсия 2012M 0,003 f 0,8 f 2 f 34,5 f 0,9 f 0,0 f 15,8 f 65,2 f 19,0 f .. ..
Сербия 2014M 0,002 0,4 38 40,6 2,7 0,1 30,7 40,7 28,7 25,4 0,2
Сирийская Арабская Республика 2009P 0,028 7,2 1 485 39,1 7,4 1,3 54,7 34,0 11,3 35,2 ..
Сомали 2006M 0,500 81,8 7 104 61,1 8,3 63,6 33,7 18,8 47,5 .. ..
Судан 2010M 0,290 53,1 19 161 54,6 17,9 31,9 30,4 20,7 48,9 46,5 14,9
Суринам 2010M 0,033 f 7,6 f 39 f 43,1 f 4,7 f 2,0 f 31,0 f 37,2 f 31,8 f .. ..
Сьерра-Леоне 2013D 0,411 77,5 4 791 53,0 14,6 43,9 25,7 28,5 45,9 52,9 52,3
Таджикистан 2012D 0,031 7,9 623 39,0 23,4 1,2 13,4 52,6 34,0 31,3 19,5
Таиланд 2005/2006M 0,004 1,0 667 38,8 4,4 0,1 19,4 51,3 29,4 10,5 0,0
Танзания (Объединенная Республика) 2010D 0,335 66,4 30 290 50,4 21,5 32,1 16,9 28,2 54,9 28,2 46,6
Тимор-Лешти 2009/2010D 0,322 64,3 680 50,1 21,4 31,5 20,0 30,4 49,6 41,8 46,8
Того 2013/2014D 0,242 48,5 3 454 49,9 19,9 23,2 26,4 28,8 44,9 55,1 54,2
Тринидад и Тобаго 2006M 0,007 d 1,7 d 23 d 38,0 d 0,5 d 0,2 d 2,2 d 86,1 d 11,7 d .. ..
Тунис 2011/2012M 0,006 1,5 161 39,3 3,2 0,2 33,7 48,2 18,1 15,5 2,0
Туркменистан 2006M 0,011 3,0 144 37,0 6,5 0,1 7,4 82,5 10,1 .. ..
Уганда 2011D 0,359 70,3 24 088 51,1 20,6 33,3 18,0 30,2 51,9 19,5 34,6
Узбекистан 2006M 0,013 3,5 931 36,6 6,2 0,1 3,7 83,4 12,8 14,1 ..
Украина 2012M 0,001 d 0,4 d 161 d 34,5 d 0,0 d 0,0 d 19,0 d 77,5 d 3,5 d 6,4 0,0
Филиппины 2013D 0,033 d,j 6,3 d,j 6 169 d,j 51,9 d,j 8,4 d,j 4,2 d,j 35,3 d,j 30,2 d,j 34,5 d,j 25,2 13,1
Центральноафриканская Республика 2010M 0,424 76,3 3 392 55,6 15,7 48,5 23,8 26,2 50,0 62,0 66,3
Чад 2010M 0,545 86,9 10 339 62,7 8,8 67,6 32,3 22,5 45,2 46,7 38,4
Черногория 2013M 0,002 0,5 3 38,9 2,0 0,0 22,0 59,9 18,1 8,6 0,0
Эквадор 2013/2014N 0,015 3,7 585 39,6 8,4 0,5 23,6 42,4 34,0 23,3 3,8
Эфиопия 2011D 0,537 88,2 79 298 60,9 6,7 67,0 27,4 25,2 47,4 29,6 33,5
Южная Африка 2012N 0,041 10,3 5 446 39,6 17,1 1,3 8,4 61,4 30,2 53,8 16,6
Южный Судан 2010M 0,551 89,3 8 980 61,7 8,5 69,6 39,3 14,3 46,3 50,6 42,7
Ямайка 2012N 0,011 f,g 2,7 f,g 76 f,g 40,5 f,g 9,6 f,g 0,5 f,g 8,8 f,g 52,0 f,g 39,2 f,g 19,9 1,7

ПРИМЕЧАНИЯ

a Не все показатели были доступны по всем 
странам; таким образом, межстрановые сравнения 
следует проводить с осторожностью. Там, 
где данных недостает, весовые коэффициенты 
показателей скорректированы для суммы 
в 100%. Подробнее см. Техническое примечание 5 
в Интернете по адресу:  http://hdr.undp.org/.

b D означает, что данные взяты из программы 
Демографических обследований и 
обследований состояния здоровья населения, 
M – из Обследования по многим показателям 
с применением гнездовой выборки, P – из данных 
Всеарабского исследования народонаселения 
и здоровья семьи, N – из национальных 
обследований (перечень национальных 
исследований см. в Интернете по адресу: 
http://hdr.undp.org).

c Данные относятся к последнему году указанного 
периода, по которому имеется статистика.

d Отсутствуют показатели по питанию.

e Относится только к городским районам.

f Отсутствует показатель детской смертности.

g Отсутствует показатель «пол в доме».

h Отсутствует показатель по топливу для 
приготовления пищи.

i Отсутствует показатель обеспеченности 
электроэнергией.

j Отсутствует показатель посещаемости школы.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Индекс многомерной бедности: процентная 
доля населения, живущего в условиях многомерной 
бедности, скорректированная с учетом интенсивности 
отдельных видов депривации. Подробнее 
о методике расчета Индекса многомерной бедности 
см.: Техническое примечание 5 (см. в Интернете 
по адресу: http://hdr.undp.org/sites/default/files/
hdr2016_technical_notes.pdf/).

Коэффициент многомерной бедности: 
процентная доля населения со взвешенным 
показателем депривации, составляющим не менее 
33%. Выражается также в тысячах человек населения 
в год проведения исследования.

Интенсивность депривации при многомерной 
бедности: средняя процентная доля депривации, 
испытываемой людьми при многомерной бедности.

Население, живущее в условиях, близких 
к многомерной бедности: процентная доля 
населения, рискующего пострадать от многомерной 
депривации, т. е. такого, у которого показатель 
депривации составляет от 20 до 33%.

Население в состоянии тяжелой многомерной 
бедности: процентная доля населения, живущего 
в условиях тяжелой многомерной бедности, 
т. е. такого, у которого показатель депривации 
составляет от 50 процентов и выше.

Вклад депривации в совокупную бедность: 
процентная доля Индекса многомерной бедности, 
обусловленная депривациями по каждому 
измерению.

Население, живущее за национальной чертой 
бедности: процентная доля населения, живущего 
за национальной чертой бедности, определенной 
властями страны.  Национальные оценки основаны 
на популяционно-взвешенных оценках подгрупп 
по результатам обследования домохозяйств.

Население, живущее менее чем 
на 1,90 долл. США в день по ППС: процентная 
доля населения, живущая за международной чертой 
бедности в 1,90 долл. США в день (по паритету 
покупательной способности).

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ

Столбец 1: относится к году и обследованию, 
данные которого были использованы для расчета 
ИМБ страны и его компонентов.

Столбцы 2–10: Столбцы 2–10: расчеты ОДЧР 
на основе данных о депривации домохозяйств 
в области образования, здоровья и уровня жизни, 
взятых из различных обследований домохозяйств, 
перечисленных в столбце 1, с использованием 
усовершенствованной методологии, описанной 
в Техническом примечании 5 (см. в Интернете 
по адресу: http://hdr.undp.org/sites/default/files/
hdr2016_technical_notes.pdf/).

Столбцы 11 и 12: World Bank (2016a).
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Население

Коэффициент 
демографической 

нагрузки

Общая
Среднегодовые 
темпы прироста  Городскоеa

В возрасте 
до 5 лет

В возрасте 
15–64 лет

В возрасте 
65 лет и 
старше

Медианный 
возраст 

населения
(на 100 человек 

в возрасте 15–64 лет)

Суммарный 
коэффициент 
рождаемости

(млн чел.) (%) (%) (млн чел.) (лет)
Детьми 

(0–14 лет)

Пожилыми 
(65 лет и 
старше)

(рождений
на 1 женщину)

Рейтинг по ИЧР 2015 2030b 2000/2005 2010/2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2000/2005 2010/2015

СТРАНЫ С ОЧЕНЬ ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
1 Норвегияc 5,2 5,9 0,6 1,3 80,5 0,3 3,4 0,9 39,1 27,3 24,9 1,8 1,8

2 Австралияd 24,0 28,5 1,2 1,6 89,4 1,5 15,9 3,6 37,5 28,2 22,7 1,8 1,9

2 Швейцария 8,3 9,2 0,7 1,2 73,9 0,4 5,6 1,5 42,3 22,0 26,9 1,4 1,5

4 Германия 80,7 79,3 –0,2 0,1 75,3 3,4 53,2 17,1 46,2 19,6 32,2 1,4 1,4

5 Дания 5,7 6,0 0,3 0,4 87,7 0,3 3,6 1,1 41,6 26,3 29,6 1,8 1,7

5 Сингапур 5,6 6,4 2,7 2,0 100,0 0,3 4,1 0,7 40,0 21,4 16,1 1,3 1,2

7 Нидерланды 16,9 17,6 0,5 0,4 90,5 0,9 11,0 3,1 42,7 25,3 27,9 1,7 1,8

8 Ирландия 4,7 5,2 1,8 0,3 63,2 0,4 3,1 0,6 36,9 33,5 20,2 2,0 2,0

9 Исландия 0,3 0,4 1,1 0,7 94,1 0,0 0,2 0,0 36,0 30,8 20,8 2,0 2,0

10 Канада 35,9 40,4 1,0 1,0 81,8 1,9 .. 5,8 40,6 23,5 23,8 1,5 1,6

10 США 321,8 355,8 0,9 0,8 81,6 19,7 213,2 47,6 38,0 28,6 22,3 2,0 1,9

12 Гонконг, Китай (САР) 7,3 8,0 0,2 0,8 100,0 0,4 5,3 1,1 43,2 16,4 20,6 1,0 1,2

13 Новая Зеландия 4,5 5,1 1,4 0,7 86,3 0,3 2,9 0,7 38,0 31,1 22,9 1,9 2,1

14 Швеция 9,8 10,8 0,4 0,8 85,8 0,6 6,1 1,9 41,0 27,5 31,8 1,7 1,9

15 Лихтенштейн 0,0 0,0 0,9 0,7 14,3 .. .. .. .. .. .. .. ..

16 Соединенное Королевство 64,7 70,1 0,5 0,6 82,6 4,1 41,7 11,5 40,0 27,6 27,6 1,7 1,9

17 Япония 126,6 120,1 0,2 –0,1 93,5 5,3 77,0 33,3 46,5 21,1 43,3 1,3 1,4

18 Корея (Республика) 50,3 52,5 0,6 0,5 82,5 2,3 36,7 6,6 40,6 19,2 18,0 1,2 1,3

19 Израиль 8,1 10,0 1,9 1,7 92,1 0,8 4,9 0,9 30,3 45,7 18,4 2,9 3,1

20 Люксембург 0,6 0,7 1,0 2,2 90,2 0,0 0,4 0,1 39,2 23,6 20,1 1,7 1,6

21 Франция 64,4 68,0 0,6 0,5 79,5 3,9 40,2 12,3 41,2 29,6 30,6 1,9 2,0

22 Бельгия 11,3 12,0 0,6 0,7 97,9 0,7 7,3 2,1 41,5 26,1 28,1 1,7 1,8

23 Финляндияe 5,5 5,7 0,3 0,5 84,2 0,3 3,5 1,1 42,5 25,9 32,4 1,8 1,7

24 Австрия 8,5 8,8 0,5 0,4 66,0 0,4 5,7 1,6 43,2 21,2 28,0 1,4 1,5

25 Словения 2,1 2,1 0,1 0,1 49,7 0,1 1,4 0,4 43,1 22,0 26,7 1,2 1,6

26 Италия 59,8 59,1 0,5 0,1 69,0 2,6 38,2 13,4 45,9 21,5 35,1 1,3 1,4

27 Испанияf 46,1 45,9 1,5 –0,2 79,6 2,1 30,6 8,7 43,2 22,4 28,3 1,3 1,3

28 Чешская Республика 10,5 10,5 –0,1 0,1 73,0 0,5 7,1 1,9 41,5 22,5 27,0 1,2 1,5

29 Греция 11,0 10,5 0,2 –0,4 78,0 0,5 7,0 2,3 43,6 22,8 33,4 1,3 1,3

30 Бруней-Даруссалам 0,4 0,5 1,8 1,5 77,2 0,0 0,3 0,0 30,6 31,9 6,1 2,1 1,9

30 Эстония 1,3 1,2 –0,6 –0,3 67,5 0,1 0,9 0,2 41,7 24,7 28,8 1,4 1,6

32 Андорра 0,1 0,1 4,3 –3,6 85,1 .. .. .. .. .. .. .. ..

33 Кипрg 1,2 1,3 1,8 1,1 66,9 0,1 0,8 0,1 35,9 23,4 18,2 1,6 1,5

33 Мальта 0,4 0,4 0,5 0,3 95,4 0,0 0,3 0,1 41,5 21,8 29,0 1,5 1,4

33 Катар 2,2 2,8 6,9 4,7 99,2 0,1 1,9 0,0 30,7 18,6 1,4 3,0 2,1

36 Польша 38,6 37,2 0,0 0,0 60,5 2,0 26,8 6,0 39,6 21,5 22,3 1,3 1,4

37 Литва 2,9 2,7 –0,8 –1,6 66,5 0,2 1,9 0,5 43,1 21,8 28,3 1,3 1,6

38 Чили 17,9 20,2 1,2 1,1 89,5 1,2 12,4 2,0 34,4 29,3 16,0 2,0 1,8

38 Саудовская Аравия 31,5 39,1 2,9 2,3 83,1 3,2 21,6 0,9 28,3 41,7 4,2 3,6 2,9

40 Словакия 5,4 5,4 0,0 0,1 53,6 0,3 3,9 0,8 39,1 21,3 19,5 1,2 1,4

41 Португалия 10,3 9,8 0,4 –0,4 63,5 0,4 6,7 2,2 44,0 21,6 31,9 1,5 1,3

42 Объединенные Арабские Эмираты 9,2 11,0 7,7 1,9 85,5 0,5 7,8 0,1 33,3 16,4 1,3 2,4 1,8

43 Венгрия 9,9 9,3 –0,3 –0,3 71,2 0,5 6,7 1,8 41,3 21,5 26,3 1,3 1,3

44 Латвия 2,0 1,8 –1,3 –1,2 67,4 0,1 1,3 0,4 42,9 22,7 29,5 1,3 1,5

45 Аргентина 43,4 49,4 1,1 1,0 91,8 3,7 27,7 4,7 30,8 39,4 17,1 2,5 2,3

45 Хорватия 4,2 4,0 –0,2 –0,4 59,0 0,2 2,8 0,8 42,8 22,5 28,6 1,4 1,5

47 Бахрейн 1,4 1,6 5,3 1,8 88,8 0,1 1,0 0,0 30,3 28,2 3,2 2,7 2,1

48 Черногория 0,6 0,6 0,1 0,1 64,0 0,0 0,4 0,1 37,6 27,6 20,2 1,9 1,7

49 Российская Федерация 143,5 138,7 –0,4 0,0 74,0 9,2 100,3 19,2 38,7 24,0 19,1 1,3 1,7

50 Румыния 19,5 17,6 –0,7 –0,8 54,6 0,9 13,1 3,4 42,1 23,1 25,8 1,3 1,5

51 Кувейт 3,9 5,0 3,2 4,8 98,3 0,3 2,9 0,1 31,0 29,5 2,6 2,6 2,2

СТРАНЫ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
52 Беларусь 9,5 9,0 –0,6 0,0 76,7 0,6 6,6 1,3 39,6 23,0 20,0 1,3 1,6

52 Оман 4,5 5,2 2,3 8,4 77,6 0,4 3,5 0,1 29,0 26,7 3,4 3,2 2,9

54 Барбадос 0,3 0,3 0,3 0,3 31,5 0,0 0,2 0,0 38,5 29,1 21,3 1,8 1,8

54 Уругвай 3,4 3,6 0,0 0,3 95,3 0,2 2,2 0,5 34,9 33,4 22,5 2,2 2,0

56 Болгария 7,1 6,3 –0,8 –0,7 73,9 0,3 4,7 1,4 43,5 21,5 30,4 1,2 1,5

56 Казахстан 17,6 20,1 0,7 1,6 53,2 1,9 11,7 1,2 29,3 40,1 10,1 2,0 2,6

58 Багамские Острова 0,4 0,4 2,0 1,5 82,9 0,0 0,3 0,0 32,4 29,6 11,7 1,9 1,9

59 Малайзияh 30,3 36,1 1,9 1,5 74,7 2,5 21,1 1,8 28,5 35,2 8,4 2,5 2,0

60 Палау 0,0 0,0 0,8 0,8 87,1 .. .. .. .. .. .. .. ..

Тенденции в области народонаселенияТА
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Население

Коэффициент 
демографической 

нагрузки

Общая
Среднегодовые 
темпы прироста  Городскоеa

В возрасте 
до 5 лет

В возрасте 
15–64 лет

В возрасте 
65 лет и 
старше

Медианный 
возраст 

населения
(на 100 человек 

в возрасте 15–64 лет)

Суммарный 
коэффициент 
рождаемости

(млн чел.) (%) (%) (млн чел.) (лет)
Детьми 

(0–14 лет)

Пожилыми 
(65 лет и 
старше)

(рождений
на 1 женщину)

Рейтинг по ИЧР 2015 2030b 2000/2005 2010/2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2000/2005 2010/2015

60 Панама 3,9 4,8 1,8 1,6 66,6 0,4 2,6 0,3 28,7 41,7 11,7 2,6 2,5

62 Антигуа и Барбуда 0,1 0,1 1,2 1,0 23,8 0,0 0,1 0,0 30,9 35,2 10,4 2,3 2,1

63 Сейшельские Острова 0,1 0,1 1,8 0,7 53,9 0,0 0,1 0,0 32,6 33,6 9,9 2,2 2,3

64 Маврикийi 1,3 1,3 0,6 0,4 39,7 0,1 0,9 0,1 35,2 27,2 13,4 1,9 1,5

65 Тринидад и Тобаго 1,4 1,4 0,5 0,5 8,4 0,1 0,9 0,1 33,8 29,8 13,5 1,8 1,8

66 Коста-Рика 4,8 5,4 1,6 1,1 76,8 0,4 3,3 0,4 31,4 32,4 12,9 2,2 1,9

66 Сербияj 8,9 8,3 –0,6 –0,5 55,6 0,5 5,9 1,5 40,6 24,5 25,6 1,7 1,6

68 Куба 11,4 11,2 0,3 0,1 77,1 0,6 7,9 1,6 41,2 23,4 20,0 1,6 1,6

69 Иран (Исламская Республика) 79,1 88,5 1,3 1,3 73,4 6,9 56,4 4,0 29,5 33,1 7,1 2,0 1,7

70 Грузияk 4,0 3,9 –1,2 –1,2 53,6 0,3 2,7 0,6 37,5 25,2 20,4 1,6 1,8

71 Турция 78,7 87,7 1,4 1,7 73,4 6,8 52,5 5,9 29,8 38,4 11,3 2,4 2,1

71 Венесуэла (Боливарианская Республика) 31,1 36,7 1,8 1,4 89,0 3,0 20,4 2,0 27,4 42,8 9,5 2,7 2,4

73 Шри-Ланка 20,7 21,5 0,8 0,5 18,4 1,6 13,7 1,9 32,3 37,2 14,1 2,3 2,1

74 Сент-Китс и Невис 0,1 0,1 1,5 1,2 32,0 .. .. .. .. .. .. .. ..

75 Албания 2,9 3,0 –0,3 0,0 57,4 0,2 2,0 0,4 34,3 26,9 18,0 1,9 1,8

76 Ливан 5,9 5,3 4,2 6,0 87,8 0,5 4,0 0,5 28,5 35,4 12,0 2,0 1,7

77 Мексика 127,0 148,1 1,3 1,4 79,2 11,6 83,7 8,2 27,4 41,9 9,8 2,6 2,3

78 Азербайджанl 9,8 10,7 1,1 1,4 54,6 0,9 7,1 0,5 30,9 30,3 7,8 2,0 2,3

79 Бразилия 207,8 228,7 1,4 0,9 85,7 15,0 143,7 16,3 31,3 33,3 11,3 2,3 1,8

79 Гренада 0,1 0,1 0,3 0,4 35,6 0,0 0,1 0,0 27,2 39,9 10,8 2,4 2,2

81 Босния и Герцеговина 3,8 3,6 0,2 –0,1 39,8 0,2 2,7 0,6 41,5 19,0 21,7 1,2 1,3

82 Бывшая югославская Республика Македония 2,1 2,1 0,3 0,2 57,1 0,1 1,5 0,3 37,5 24,0 17,4 1,6 1,5

83 Алжир 39,7 48,3 1,3 1,9 70,7 4,6 26,0 2,4 27,6 43,6 9,1 2,4 2,9

84 Армения 3,0 3,0 –0,4 0,4 62,7 0,2 2,1 0,3 34,6 26,0 15,3 1,7 1,6

84 Украинаm 44,8 40,9 –0,8 –0,4 69,7 2,5 31,3 6,9 40,3 21,4 21,9 1,1 1,5

86 Иордания 7,6 9,1 2,2 3,1 83,7 1,0 4,6 0,3 22,5 58,5 6,2 3,9 3,5

87 Перу 31,4 36,9 1,3 1,3 78,6 3,0 20,5 2,1 27,5 42,7 10,5 2,8 2,5

87 Таиланд 68,0 68,3 1,0 0,4 50,4 3,8 48,8 7,1 38,0 24,7 14,6 1,6 1,5

89 Эквадор 16,1 19,6 1,7 1,6 63,7 1,6 10,4 1,1 26,6 45,1 10,4 2,9 2,6

90 Китай 1,376,0 1,415,5 0,6 0,5 55,6 83,2 1,000,0 131,4 37,0 23,5 13,0 1,5 1,6

91 Фиджи 0,9 0,9 0,3 0,7 53,7 0,1 0,6 0,1 27,6 43,9 8,9 3,0 2,6

92 Монголия 3,0 3,5 1,0 1,7 72,0 0,3 2,0 0,1 27,3 41,7 6,0 2,1 2,7

92 Сент-Люсия 0,2 0,2 1,1 0,8 18,5 0,0 0,1 0,0 31,2 34,1 13,3 2,1 1,9

94 Ямайка 2,8 2,9 0,6 0,4 54,8 0,2 1,9 0,3 29,1 35,0 13,6 2,5 2,1

95 Колумбия 48,2 53,2 1,4 1,0 76,4 3,7 33,1 3,4 30,0 35,4 10,2 2,3 1,9

96 Доминика 0,1 0,1 0,2 0,4 69,5 .. .. .. .. .. .. .. ..

97 Суринам 0,5 0,6 0,5 0,9 66,0 0,0 0,4 0,0 29,0 40,4 10,4 2,7 2,4

97 Тунис 11,3 12,7 0,8 1,1 66,8 1,0 7,8 0,9 31,2 33,8 11,0 2,0 2,2

99 Доминиканская Республика 10,5 12,1 1,5 1,2 79,0 1,1 6,7 0,7 26,1 47,3 10,5 2,8 2,5

99 Сент-Винсент и Гренадины 0,1 0,1 0,2 0,0 50,6 0,0 0,1 0,0 29,8 36,0 10,8 2,2 2,0

101 Тонга 0,1 0,1 0,6 0,4 23,7 0,0 0,1 0,0 21,3 64,1 10,2 4,2 3,8

102 Ливия 6,3 7,4 1,7 0,0 78,6 0,6 4,1 0,3 27,5 45,5 6,9 2,8 2,5

103 Белиз 0,4 0,5 2,7 2,2 44,0 0,0 0,2 0,0 23,5 50,9 5,9 3,4 2,6

104 Самоа 0,2 0,2 0,6 0,8 19,1 0,0 0,1 0,0 21,2 64,9 9,1 4,4 4,2

105 Мальдивские Острова 0,4 0,4 1,7 1,8 45,5 0,0 0,2 0,0 26,4 40,5 6,9 2,6 2,2

105 Узбекистан 29,9 34,4 1,1 1,5 36,4 3,2 20,0 1,4 26,3 42,7 7,0 2,5 2,5

СТРАНЫ СО СРЕДНИМ УРОВНЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
107 Молдова (Республика)n 4,1 3,8 –0,2 –0,1 45,0 0,2 3,0 0,4 35,6 21,2 13,4 1,2 1,3

108 Ботсвана 2,3 2,8 1,4 2,0 57,4 0,3 1,5 0,1 24,2 49,7 5,6 3,2 2,9

109 Габон 1,7 2,3 2,2 2,2 87,2 0,2 1,0 0,1 21,4 64,3 8,8 4,4 4,0

110 Парагвай 6,6 7,8 1,8 1,3 59,7 0,7 4,2 0,4 24,9 47,2 9,4 3,2 2,6

111 Египет 91,5 117,1 1,8 2,2 43,1 12,1 56,4 4,8 24,7 53,8 8,5 3,2 3,4

111 Туркменистан 5,4 6,2 1,1 1,3 50,0 0,5 3,6 0,2 26,4 41,7 6,1 2,8 2,3

113 Индонезия 257,6 295,5 1,3 1,3 53,7 24,9 172,9 13,3 28,4 41,2 7,7 2,5 2,5

114 Палестина, Государствоo 4,7 6,8 2,1 2,8 75,3 0,7 2,7 0,1 19,3 70,8 5,2 5,0 4,3

115 Вьетнам 93,4 105,2 1,0 1,1 33,6 7,7 65,6 6,3 30,4 32,9 9,6 1,9 2,0

116 Филиппины 100,7 123,6 2,0 1,6 44,4 11,3 63,9 4,6 24,2 50,3 7,2 3,7 3,0

117 Сальвадор 6,1 6,4 0,5 0,3 66,7 0,5 4,0 0,5 26,7 41,7 12,6 2,6 2,0

118 Боливия (Многонациональное Государство) 10,7 13,2 1,8 1,6 68,5 1,2 6,6 0,7 24,1 53,1 10,6 3,8 3,0

119 Южная Африка 54,5 60,0 1,5 1,1 64,8 5,4 35,8 2,7 25,7 44,5 7,7 2,8 2,4

120 Кыргызстан 5,9 7,1 0,6 1,7 35,7 0,8 3,8 0,3 25,1 48,8 6,6 2,5 3,1

121 Ирак 36,4 54,1 2,7 3,3 69,5 5,7 20,4 1,1 19,3 73,2 5,5 4,7 4,6
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122 Кабо-Верде 0,5 0,6 1,6 1,2 65,5 0,1 0,3 0,0 24,5 45,1 7,0 3,2 2,4

123 Марокко 34,4 39,8 1,0 1,4 60,2 3,4 22,9 2,1 28,0 40,9 9,3 2,5 2,6

124 Никарагуа 6,1 7,0 1,4 1,2 58,8 0,6 3,9 0,3 25,2 46,3 7,8 2,8 2,3

125 Гватемала 16,3 21,4 2,4 2,1 51,6 2,1 9,6 0,8 21,2 62,6 8,3 4,2 3,3

125 Намибия 2,5 3,3 1,3 2,3 46,7 0,3 1,5 0,1 21,2 61,4 5,9 3,8 3,6

127 Гайана 0,8 0,8 0,0 0,4 28,6 0,1 0,5 0,0 24,7 43,5 7,6 2,9 2,6

127 Микронезия (Федеративные Штаты) 0,1 0,1 –0,2 0,2 22,4 0,0 0,1 0,0 21,5 55,3 7,1 4,1 3,3

129 Таджикистан 8,5 11,1 1,9 2,2 26,8 1,2 5,3 0,3 22,5 56,0 4,8 3,7 3,6

130 Гондурас 8,1 9,7 1,9 1,5 54,7 0,8 5,1 0,4 23,4 50,1 7,7 3,6 2,5

131 Индия 1,311,1 1,527,7 1,7 1,3 32,7 123,7 860,0 73,6 26,6 43,9 8,6 3,1 2,5

132 Бутан 0,8 0,9 2,9 1,5 38,6 0,1 0,5 0,0 26,7 39,5 7,4 3,1 2,1

133 Тимор-Лешти 1,2 1,6 3,1 2,3 32,8 0,2 0,6 0,1 18,5 81,5 10,7 7,0 5,9

134 Вануату 0,3 0,4 2,5 2,3 26,1 0,0 0,2 0,0 22,2 61,6 7,1 4,1 3,4

135 Конго 4,6 6,8 2,4 2,6 65,4 0,8 2,5 0,2 18,7 79,4 6,8 5,1 5,0

135 Экваториальная Гвинея 0,8 1,2 3,3 3,0 39,9 0,1 0,5 0,0 20,5 67,9 5,0 5,6 5,0

137 Кирибати 0,1 0,1 1,8 1,8 44,3 0,0 0,1 0,0 22,4 57,0 6,0 4,0 3,8

138
Лаосская Народно-Демократическая 
Республика 6,8 8,5 1,5 1,7 38,6 0,8 4,2 0,3 21,9 56,6 6,2 3,9 3,1

139 Бангладеш 161,0 186,5 1,7 1,2 34,3 15,3 105,6 8,0 25,6 44,9 7,6 2,9 2,2

139 Гана 27,4 36,9 2,6 2,4 54,0 4,1 15,8 0,9 20,6 67,2 5,9 4,6 4,2

139 Замбия 16,2 25,3 2,6 3,1 40,9 2,9 8,3 0,5 16,9 89,7 5,7 6,1 5,5

142 Сан-Томе и Принсипи 0,2 0,3 2,2 2,2 65,1 0,0 0,1 0,0 18,5 78,5 5,7 5,1 4,7

143 Камбоджа 15,6 19,0 1,8 1,6 20,7 1,8 10,0 0,6 23,9 49,2 6,4 3,4 2,7

144 Непал 28,5 33,1 1,4 1,2 18,6 2,8 17,6 1,6 23,1 52,9 9,0 3,6 2,3

145 Мьянма 53,9 60,2 0,9 0,8 34,1 4,6 36,2 2,9 27,9 41,1 8,0 2,9 2,3

146 Кения 46,1 65,4 2,6 2,7 25,6 7,2 25,5 1,3 18,9 75,8 5,1 5,0 4,4

147 Пакистан 188,9 244,9 2,1 2,1 38,8 24,7 114,3 8,5 22,5 57,9 7,4 4,2 3,7

СТРАНЫ С НИЗКИМ УРОВНЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
148 Свазиленд 1,3 1,5 0,8 1,5 21,3 0,2 0,8 0,0 20,5 63,2 6,1 4,0 3,4

149 Сирийская Арабская Республика 18,5 28,6 2,1 –2,3 57,7 2,2 10,9 0,8 20,8 63,1 6,9 3,7 3,0

150 Ангола 25,0 39,4 3,5 3,3 44,1 4,7 12,5 0,6 16,1 95,2 4,6 6,8 6,2

151 Танзания (Объединенная Республика)p 53,5 82,9 2,8 3,2 31,6 9,4 27,6 1,7 17,3 87,6 6,2 5,7 5,2

152 Нигерия 182,2 262,6 2,6 2,7 47,8 31,1 97,1 5,0 17,9 82,6 5,1 6,1 5,7

153 Камерун 23,3 32,9 2,6 2,5 54,4 3,7 12,7 0,7 18,5 78,4 5,9 5,5 4,8

154 Папуа – Новая Гвинея 7,6 10,1 2,5 2,1 13,0 1,0 4,6 0,2 21,2 62,1 5,0 4,4 3,8

154 Зимбабве 15,6 21,4 0,8 2,2 32,4 2,5 8,7 0,5 18,9 75,0 5,3 4,0 4,0

156 Соломоновы Острова 0,6 0,8 2,6 2,1 22,3 0,1 0,3 0,0 19,9 69,1 5,9 4,6 4,1

157 Мавритания 4,1 5,7 3,0 2,5 59,9 0,6 2,3 0,1 19,8 70,5 5,7 5,3 4,7

158 Мадагаскар 24,2 36,0 3,0 2,8 35,1 3,8 13,4 0,7 18,7 75,2 5,1 5,3 4,5

159 Руанда 11,6 15,8 2,3 2,4 28,8 1,7 6,5 0,3 19,2 73,1 5,0 5,4 4,1

160 Коморские Острова 0,8 1,1 2,4 2,4 28,3 0,1 0,4 0,0 19,7 70,7 4,9 5,2 4,6

160 Лесото 2,1 2,5 0,7 1,2 27,3 0,3 1,3 0,1 21,0 60,3 6,9 3,8 3,3

162 Сенегал 15,1 22,8 2,7 3,1 43,7 2,6 8,1 0,4 18,0 82,1 5,5 5,4 5,2

163 Гаити 10,7 12,6 1,6 1,4 58,6 1,2 6,6 0,5 23,0 54,8 7,5 4,0 3,1

163 Уганда 39,0 61,9 3,3 3,3 16,1 7,3 19,3 1,0 15,9 97,3 5,0 6,7 5,9

165 Судан 40,2 56,4 2,6 2,2 33,8 6,0 22,6 1,3 19,4 72,1 5,9 5,3 4,5

166 Того 7,3 10,5 2,7 2,7 40,0 1,2 4,0 0,2 18,7 76,8 5,0 5,3 4,7

167 Бенин 10,9 15,6 3,3 2,7 44,0 1,7 6,0 0,3 18,6 76,7 5,3 5,8 4,9

168 Йемен 26,8 36,3 2,8 2,6 34,6 3,9 15,3 0,7 19,3 70,7 4,9 6,0 4,4

169 Афганистан 32,5 43,9 4,3 3,0 26,7 5,0 17,4 0,8 17,5 82,3 4,6 7,2 5,1

170 Малави 17,2 26,6 2,6 3,1 16,3 3,0 8,8 0,6 17,2 87,9 6,7 6,1 5,3

171 Кот-д'Ивуар 22,7 32,1 1,9 2,4 54,2 3,7 12,4 0,7 18,4 77,9 5,6 5,7 5,1

172 Джибути 0,9 1,1 1,5 1,3 77,3 0,1 0,6 0,0 23,6 51,9 6,6 4,2 3,3

173 Гамбия 2,0 3,1 3,2 3,2 59,6 0,4 1,0 0,0 16,8 89,7 4,5 5,9 5,8

174 Эфиопия 99,4 138,3 2,8 2,5 19,5 14,6 54,7 3,5 18,6 75,2 6,3 6,1 4,6

175 Мали 17,6 27,4 3,1 3,0 39,9 3,3 8,8 0,4 16,2 95,1 5,0 6,9 6,4

176 Конго (Демократическая Республика) 77,3 120,3 3,1 3,2 42,5 13,9 39,4 2,3 16,9 90,1 5,8 7,0 6,2

177 Либерия 4,5 6,4 2,5 2,6 49,7 0,7 2,5 0,1 18,6 77,4 5,5 5,7 4,8

178 Гвинея-Бисау 1,8 2,5 2,1 2,4 49,3 0,3 1,0 0,1 19,4 72,8 5,7 5,6 5,0

179 Эритрея 5,2 7,3 3,4 2,2 22,6 0,8 2,9 0,1 18,6 78,4 4,8 5,1 4,4

179 Сьерра-Леоне 6,5 8,6 4,4 2,2 39,9 1,0 3,5 0,2 18,5 77,1 4,9 6,0 4,8

181 Мозамбик 28,0 41,4 2,9 2,8 32,2 4,8 14,4 0,9 17,1 88,2 6,5 5,8 5,5
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181 Южный Судан 12,3 17,8 3,8 4,1 18,8 2,0 6,7 0,4 18,6 77,3 6,4 6,0 5,2

183 Гвинея 12,6 18,3 1,9 2,7 37,2 2,0 6,9 0,4 18,5 78,2 5,6 5,9 5,1

184 Бурунди 11,2 17,4 3,2 3,3 12,1 2,1 5,9 0,3 17,6 85,0 4,7 6,9 6,1

185 Буркина-Фасо 18,1 27,2 2,9 2,9 29,9 3,1 9,4 0,4 17,0 87,6 4,6 6,4 5,6

186 Чад 14,0 21,9 3,8 3,3 22,5 2,6 7,0 0,3 16,0 95,8 4,9 7,2 6,3

187 Нигер 19,9 36,0 3,7 4,0 18,7 4,1 9,3 0,5 14,8 107,5 5,5 7,7 7,6

188 Центральноафриканская Республика 4,9 6,5 1,7 2,0 40,0 0,7 2,8 0,2 20,0 68,4 6,8 5,3 4,4

ДРУГИЕ СТРАНЫ ИЛИ ТЕРРИТОРИИ
Корейская Народно-Демократическая 
Республика 25,2 26,7 0,8 0,5 60,9 1,7 17,4 2,4 33,9 30,5 13,8 2,0 2,0

Маршалловы Острова 0,1 0,1 0,0 0,2 72,7 .. .. .. .. .. .. .. ..

Монако 0,0 0,0 1,0 0,5 100,0 .. .. .. .. .. .. .. ..

Науру 0,0 0,0 0,1 0,4 100,0 .. .. .. .. .. .. .. ..

Сан-Марино 0,0 0,0 1,3 0,7 94,2 .. .. .. .. .. .. .. ..

Сомали 10,8 16,5 2,7 2,4 39,6 2,0 5,4 0,3 16,5 92,5 5,6 7,4 6,6

Тувалу 0,0 0,0 0,6 0,2 59,7 .. .. .. .. .. .. .. ..

Группы по уровню человеческого развития

Очень высокий уровень человеческого 
развития 1,350,1 1,414,3 0,6 0,5 80,4 77,1 870,8 225,3 40,2 25,7 25,2 1,6 1,7

Высокий уровень человеческого развития 2,379,4 2,524,4 0,8 0,8 62,7 165,3 1,683,6 210,4 34,4 28,3 12,4 1,8 1,8

Средний уровень человеческого развития 2,622,3 3,124,5 1,7 1,4 38,5 269,8 1,696,4 138,2 25,9 46,4 8,1 3,2 2,7

Низкий уровень человеческого развития 929,2 1,361,4 2,8 2,7 35,8 153,3 496,3 27,7 17,9 81,7 5,6 6,0 5,2

Развивающиеся страны 6,071,2 7,178,3 1,5 1,4 48,5 601,1 3,971,0 385,6 28,1 42,9 9,7 2,9 2,7

Регионы

Арабские государства 387,6 504,2 2,2 2,1 57,9 48,4 242,3 16,8 24,3 53,0 7,0 3,6 3,4

Восточная Азия и Тихоокеанский регион 2,041,6 2,176,5 0,8 0,7 52,9 144,1 1,448,7 171,3 34,3 28,5 11,8 1,8 1,8

Европа и Центральная Азия 239,4 255,4 0,5 1,0 60,3 20,1 162,4 22,1 32,3 33,9 13,6 2,0 2,1

Латинская Америка и Карибский бассейн 629,0 715,5 1,4 1,1 79,8 53,1 419,3 47,5 29,3 38,7 11,3 2,5 2,2

Южная Азия 1,823,0 2,147,4 1,7 1,4 34,8 180,1 1,185,8 98,5 26,1 45,4 8,3 3,2 2,6

Африка к югу от Сахары 949,5 1,378,0 2,7 2,7 37,9 155,2 511,8 29,3 18,3 79,8 5,7 5,7 5,1

Наименее развитые страны 954,4 1,325,9 2,5 2,4 31,5 139,6 538,7 34,1 19,9 70,8 6,3 5,1 4,3

Малые островные развивающиеся 
государства 55,7 63,9 1,3 1,2 55,5 5,5 35,5 4,0 27,9 45,2 11,3 3,1 2,8

Организация экономического 
сотрудничества и развития 1,276,4 1,359,2 0,7 0,6 80,3 76,3 813,5 207,1 39,1 27,7 24,8 1,8 1,8

Мир в целом 7,349,5 T 8,500,8 T 1,2 T 1,2 T 54,0 T 670,9 T 4,825,5 T 608,2 T 29,6 T 39,7 T 12,6 T 2,6 T 2,5 T

ПРИМЕЧАНИЯ

a Поскольку данные основаны на национальных 
определениях города или городской агломерации, 
межстрановое сравнение следует проводить 
с осторожностью.

b Прогнозы, основанные на среднем варианте 
уровня рождаемости.

c Включая острова Шпицберген и Ян-Майен.

d Включая остров Рождества, Кокосовые острова 
(острова Килинг) и остров Норфолк.

e Включая Аландские острова.

f Включая Канарские острова, Сеуту и Мелилью.

g Относится к стане в целом.

h Включая Сабах и Саравак.

i Включая острова Агалега, Родригес 
и Санкт-Брэндон.

j Включая Косово.

k Включая Абхазию и Южную Осетию.

l Включая Нагорный Карабах.

m Включая Крым.

n Включая Приднестровье.

o Включая Восточный Иерусалим.

p Включая Занзибар.

T Показатель, взятый из оригинального источника 
данных.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Общая численность населения: фактическая 
численность населения страны, области или региона 
по состоянию на 1 июля.

Среднегодовые темпы прироста численности 
населения: показатель среднегодового 
экспоненциального прироста за указанный период.

Городское население: фактическая численность 
проживающих на территориях, классифицированных 
как городские, согласно критерию, используемому 

каждой территорией или страной, по состоянию 
на 1 июля.

Население в возрасте до 5 лет: фактическая 
численность населения страны, области или региона 
в возрасте младше 5 лет по состоянию на 1 июля.

Население в возрасте 15–64 лет: фактическая 
численность населения страны, области или региона 
в возрасте 15–64 лет по состоянию на 1 июля.

Население в возрасте 65 лет и старше: 
фактическая численность населения страны, области 
или региона в возрасте 65 лет и старше по состоянию 
на 1 июля.

Медианный возраст: возраст, на основе которого 
население распределяется на две равные части: 50% 
населения старше и 50% моложе этого возраста.

Коэффициент демографической нагрузки 
детьми: отношение численности населения 
в возрасте 0–14 лет к численности населения 

в возрасте 15–64 лет. Показатель представлен 
как численность иждивенцев в пересчете на 100 лиц 
трудоспособного возраста (15–64 лет).

Коэффициент демографической нагрузки 
пожилыми: отношение численности населения 
в возрасте 65 лет и старше к численности 
населения в возрасте 15–64 лет, представленное 
как численность иждивенцев в пересчете на 100 лиц 
трудоспособного возраста (15–64 лет).

Суммарный коэффициент рождаемости: 
количество детей, которые родились бы в расчете 
на 1 женщину, если бы она дожила до окончания 
своего детородного периода, рожая в каждый 
возрастной период в соответствии с коэффициентом 
рождаемости для данного возраста.

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ

Столбцы 1–4 и 6–13: UNDESA (2015a).

Столбец 5: UNDESA (2014).
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СТРАНЫ С ОЧЕНЬ ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
1 Норвегия .. 1 6 .. 2,0 2,6 44 69 .. 0,2 .. 23,9 42,8 8,3
2 Австралия .. 8 7 2,0 c 3,0 3,8 .. .. .. 0,2 0,2 24,9 32,7 6,3
2 Швейцария .. 2 7 .. 3,4 3,9 .. .. .. 0,1 .. 25,0 40,5 7,7
4 Германия .. 2 3 1,3 c 3,1 3,7 .. .. .. 0,4 .. 23,5 38,9 8,7
5 Дания .. 4 10 .. 2,9 3,5 .. .. .. 0,4 .. 22,8 34,9 9,2
5 Сингапур .. 2 5 4,4 c 2,1 2,7 39 71 .. 1,0 .. 25,1 19,5 2,1
7 Нидерланды .. 2 4 .. 3,2 3,8 .. .. .. 0,1 .. 23,8 28,6 9,5
8 Ирландия .. 2 7 .. 3,0 3,6 .. .. .. 0,4 .. 23,4 26,7 5,1
9 Исландия .. 4 10 .. 1,6 2,0 39 d 67 d .. 0,3 .. 24,5 34,8 7,2

10 Канада .. 2 5 .. 4,3 4,9 .. .. .. 0,2 .. 24,7 20,7 7,4
10 США .. 2 9 2,1 5,6 6,5 78 d 131 d .. 0,1 .. 23,3 24,5 8,3
12 Гонконг, Китай (САР) .. .. .. .. .. .. 32 64 .. 2,5 .. 25,8 .. ..
13 Новая Зеландия .. 7 7 .. 4,7 5,7 52 d 81 d .. 0,1 .. 24,5 27,4 9,1
14 Швеция .. 1 3 .. 2,4 3,0 43 66 .. 0,3 .. 24,3 39,3 10,0
15 Лихтенштейн .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
16 Соединенное Королевство .. 2 7 .. 3,5 4,2 54 d 85 d .. 0,5 .. 23,5 28,1 7,6
17 Япония .. 1 2 7,1 2,0 2,7 .. .. .. 1,8 .. 25,8 23,0 8,6
18 Корея (Республика) .. 1 1 2,5 2,9 3,4 37 90 0,0 3,8 .. 24,3 21,4 4,0
19 Израиль .. 5 4 .. 3,2 4,0 .. .. .. 0,2 .. 24,6 33,4 4,8
20 Люксембург .. 1 1 .. 1,5 1,9 .. .. .. 0,2 .. 23,9 29,0 5,8
21 Франция .. 1 10 .. 3,5 4,3 51 d 105 d .. 0,6 .. 25,2 31,9 9,0
22 Бельгия .. 1 4 .. 3,3 4,1 .. .. .. 0,3 .. 23,7 48,9 8,2
23 Финляндия .. 1 3 .. 1,9 2,3 .. .. .. 0,2 .. 23,7 29,1 7,3
24 Австрия .. 7 24 .. 2,9 3,5 46 86 .. 0,7 .. 23,8 48,3 8,7
25 Словения .. 2 6 .. 2,1 2,6 .. .. .. 0,8 .. 23,1 25,2 6,6
26 Италия .. 2 14 .. 2,9 3,5 .. .. .. 0,4 0,4 25,1 37,6 7,0
27 Испания .. 1 4 .. 3,5 4,1 .. .. .. 0,5 0,4 24,8 49,5 6,4
28 Чешская Республика .. 1 1 2,6 c 2,8 3,4 53 115 .. 0,6 .. 21,5 36,2 6,3
29 Греция .. 1 3 .. 3,6 4,6 45 101 .. 1,0 0,3 23,6 61,7 5,0
30 Бруней-Даруссалам .. 1 3 19,7 c 8,6 10,2 52 85 .. 3,6 .. 21,4 14,4 2,5
30 Эстония .. 5 7 .. 2,3 2,9 .. .. .. 2,1 .. 21,3 32,4 5,0
32 Андорра .. 1 4 .. 2,1 2,8 .. .. .. 0,8 .. .. 40,0 6,3
33 Кипр .. 1 14 .. 2,5 2,7 35 70 .. 0,4 .. 22,1 23,3 3,3
33 Мальта .. 1 2 .. 5,1 6,4 41 70 .. 0,3 .. 22,8 34,9 6,7
33 Катар 29,3 1 1 .. 6,8 8,0 47 76 .. 0,2 .. 21,0 77,4 1,9
36 Польша .. 1 2 .. 4,5 5,2 .. .. .. 1,4 .. 21,5 22,2 4,5
37 Литва .. 3 7 .. 3,3 5,2 92 d 266 d .. 7,7 .. 19,2 41,2 4,4
38 Чили .. 4 6 1,8 7,0 8,1 44 96 .. 1,6 0,3 25,2 10,3 3,9
38 Саудовская Аравия .. 1 2 9,3 c 12,5 14,5 80 94 0,0 2,1 .. 18,5 24,9 3,5
40 Словакия .. 1 3 .. 5,8 7,3 .. .. .. 0,5 .. 20,3 33,2 5,8
41 Португалия .. 1 2 .. 3,0 3,6 .. .. .. 1,2 .. 23,7 41,0 6,2
42 Объединенные Арабские Эмираты 34,0 c 6 6 .. 5,9 6,8 57 81 .. 0,3 .. 19,8 25,3 2,6
43 Венгрия .. 1 1 .. 5,3 5,9 .. .. .. 0,7 .. 20,1 30,8 4,9
44 Латвия .. 7 5 .. 6,9 7,9 94 d 243 d .. 2,7 0,7 19,8 35,8 3,7
45 Аргентина 32,7 2 5 8,2 c 11,1 12,5 75 154 .. 1,4 0,4 21,4 38,6 2,7
45 Хорватия 23,3 c 2 6 .. 3,6 4,3 57 134 .. 1,1 .. 20,6 30,0 6,4
47 Бахрейн 33,8 c 1 1 .. 5,3 6,2 60 75 .. 0,4 .. 19,4 9,2 3,2
48 Черногория 16,8 3 12 9,4 4,3 4,7 73 130 .. 0,6 .. 19,8 21,1 3,7
49 Российская Федерация .. 3 2 .. 8,2 9,6 .. .. .. 11,0 .. 18,4 43,1 3,7
50 Румыния 15,8 c 2 11 12,8 c 9,7 11,1 79 195 .. 5,5 .. 19,8 24,5 4,5
51 Кувейт 11,9 c 3 6 5,8 7,3 8,6 58 98 .. 0,2 .. 17,7 27,0 2,6

СТРАНЫ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
52 Беларусь 19,0 3 1 4,5 c 3,4 4,6 90 261 .. 7,7 0,6 18,1 39,3 3,7
52 Оман 32,8 1 1 14,1 9,9 11,6 70 111 .. 0,6 .. 20,6 24,3 3,2
54 Барбадос 19,7 e 2 5 7,7 12,0 13,0 75 125 .. 0,0 1,6 19,5 18,1 4,7
54 Уругвай .. 1 4 10,7 8,7 10,1 77 136 .. 1,7 0,5 22,0 37,4 6,1
56 Болгария .. 10 7 8,8 c 9,3 10,4 .. .. .. 2,1 .. 19,2 38,7 4,6
56 Казахстан 31,8 4 1 13,1 12,6 14,1 124 302 .. 8,6 0,2 17,1 36,2 2,4
58 Багамские Острова .. 4 8 .. 9,9 12,1 120 200 .. 0,6 3,2 22,3 28,2 3,6
59 Малайзия 29,0 c 1 6 17,2 c 6,0 7,0 80 167 1,0 8,0 0,4 19,3 12,0 2,3
60 Палау .. 1 17 .. 14,2 16,4 .. .. .. 1,2 .. .. 13,8 6,5
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60 Панама 21,5 4 10 19,1 c 14,6 17,0 81 153 0,0 5,5 0,7 23,9 16,5 5,9
62 Антигуа и Барбуда .. 1 2 .. 5,8 8,1 108 154 .. 3,8 .. 21,5 .. 3,8
63 Сейшельские Острова .. 1 1 .. 11,7 13,6 92 238 .. 0,0 .. 19,4 10,7 3,1
64 Маврикий 21,0 c 3 2 .. 11,8 13,5 95 194 .. 1,3 0,9 20,2 10,6 2,4
65 Тринидад и Тобаго 12,8 c 7 4 5,3 c 18,2 20,4 124 217 .. 2,0 1,2 18,2 11,8 3,2
66 Коста-Рика 32,5 9 5 5,6 c 8,5 9,7 61 114 0,0 0,8 0,3 23,6 11,1 6,8
66 Сербия 12,8 3 14 6,0 5,9 6,7 79 152 .. 1,4 .. 19,1 21,1 6,4
68 Куба 33,2 2 1 7,0 c 4,0 5,5 72 109 .. 0,3 0,3 23,1 67,2 10,6
69 Иран (Исламская Республика) 53,1 1 1 6,8 13,4 15,5 64 105 0,0 3,5 0,1 19,4 8,9 2,8
70 Грузия 54,8 c 1 8 11,3 c 10,6 11,9 64 171 0,0 6,6 0,4 19,8 42,7 1,6
71 Турция 30,1 3 6 9,5 11,6 13,5 73 142 0,0 0,6 .. 20,8 17,1 4,2
71 Венесуэла (Боливарианская Республика) 7,1 c 12 11 13,4 c 12,9 14,9 91 195 2,2 1,8 0,5 20,7 19,4 1,5
73 Шри-Ланка 75,8 c 1 1 14,7 8,4 9,8 75 201 0,0 6,1 0,1 f 20,4 6,8 2,0
74 Сент-Китс и Невис .. 1 7 .. 8,4 10,5 .. .. .. 2,7 .. .. 11,7 2,1
75 Албания 38,6 c 1 2 23,1 c 12,5 14,0 50 85 .. 0,6 .. 21,2 11,5 2,9
76 Ливан 26,6 c 16 21 16,5 c 7,1 8,3 50 71 .. 1,6 0,1 f 22,0 32,0 3,0
77 Мексика 14,4 10 3 13,6 11,3 13,2 81 143 0,0 1,7 0,2 22,7 21,0 3,3
78 Азербайджан 12,1 4 2 18,0 27,9 31,7 86 178 0,1 0,4 0,2 18,3 34,0 1,2
79 Бразилия 38,6 c 1 3 7,1 c 14,6 16,4 93 194 0,6 2,6 0,6 21,3 18,9 3,8
79 Гренада 39,0 c 3 6 .. 10,8 11,8 98 186 .. 0,4 .. 18,8 6,6 2,8
81 Босния и Герцеговина 18,5 8 11 8,9 5,1 5,4 66 130 .. 3,8 .. 20,2 19,3 6,8
82 Бывшая югославская Республика Македония 23,0 2 7 4,9 4,8 5,5 71 134 .. 2,3 .. 19,1 26,3 4,1
83 Алжир 25,7 1 5 11,7 21,9 25,5 84 135 0,0 11,0 0,1 f 21,6 12,1 5,2
84 Армения 34,6 3 3 20,8 12,6 14,1 70 170 .. 4,7 0,2 19,6 27,0 1,9
84 Украина 19,7 10 21 3,7 c 7,7 9,0 111 d 292 d .. 13,0 0,9 18,1 35,4 3,6
86 Иордания 22,7 2 2 7,8 15,4 17,9 94 128 .. 0,3 .. 19,0 25,6 5,2
87 Перу 68,4 2 11 14,6 13,1 16,9 96 154 0,7 7,2 0,3 21,3 11,3 3,3
87 Таиланд 12,3 1 1 16,3 10,5 12,3 105 207 0,9 11,0 1,1 21,4 3,9 5,6
89 Эквадор 40,0 c 16 15 25,2 18,4 21,6 87 164 0,0 2,9 0,3 22,9 17,2 4,5
90 Китай 27,6 c 1 1 9,4 9,2 10,7 72 98 0,0 2,8 .. 19,4 19,4 3,1
91 Фиджи 39,8 c 1 6 7,5 c 19,1 22,4 139 236 .. 4,7 .. 17,0 4,3 3,0
92 Монголия 47,1 1 2 10,8 19,0 22,4 132 300 .. 2,2 0,1 f 18,0 28,4 2,6
92 Сент-Люсия .. 1 1 2,5 12,7 14,3 110 168 .. 2,4 .. 21,1 1,1 3,6
94 Ямайка 23,8 3 8 5,7 13,5 15,7 101 166 .. 0,3 1,6 22,2 4,1 2,8
95 Колумбия 42,8 9 9 12,7 13,6 15,9 90 192 0,9 1,5 0,5 21,4 14,7 5,4
96 Доминика .. 1 6 .. 19,6 21,2 .. .. .. 2,7 .. .. 15,9 3,8
97 Суринам 2,8 9 15 8,8 19,0 21,3 121 222 1,2 2,1 1,1 18,5 9,1 2,9
97 Тунис 8,5 2 2 10,1 12,1 14,0 73 126 .. 2,0 0,1 f 19,5 12,2 4,0
99 Доминиканская Республика 4,7 9 12 7,1 25,7 30,9 121 205 0,1 3,9 1,0 21,7 14,9 2,9
99 Сент-Винсент и Гренадины .. 1 1 .. 16,6 18,3 130 182 .. 1,0 .. 19,9 5,3 4,4

101 Тонга 52,2 14 33 8,1 14,4 16,7 102 167 .. 2,1 .. 18,6 5,6 4,3
102 Ливия .. 4 7 21,0 c 11,4 13,4 99 173 .. 9,7 .. 18,2 19,0 3,7
103 Белиз 14,7 4 5 19,3 14,2 16,5 132 224 0,0 1,8 1,5 17,0 8,3 3,9
104 Самоа 51,3 c 1 9 .. 15,0 17,5 93 159 .. 3,4 .. 18,9 4,8 6,5
105 Мальдивские Острова 47,8 c 1 1 20,3 c 7,4 8,6 59 83 .. 2,3 .. 19,5 14,2 10,8
105 Узбекистан 26,4 c 1 1 19,6 c 33,9 39,1 133 238 .. 9,1 0,2 18,3 25,3 3,1
СТРАНЫ СО СРЕДНИМ УРОВНЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
107 Молдова (Республика) 36,4 6 10 6,4 13,6 15,8 101 244 .. 7,8 0,6 17,3 29,8 5,3
108 Ботсвана 20,3 c 2 3 31,4 c 34,8 43,6 262 346 0,4 28,0 22,2 17,1 3,4 3,2
109 Габон 6,0 23 39 17,5 36,1 50,8 246 245 67,4 55,0 3,8 18,3 2,9 2,4
110 Парагвай 24,4 c 2 10 10,9 17,5 20,5 126 166 0,0 2,9 0,4 21,0 12,3 4,5
111 Египет 39,7 4 7 22,3 20,3 24,0 113 189 .. 0,3 0,1 f 17,3 28,3 2,2
111 Туркменистан 10,9 c 1 1 18,9 c 43,7 51,4 153 297 .. 3,4 .. 17,0 23,9 1,3
113 Индонезия 41,5 6 23 36,4 22,8 27,2 147 205 9,8 41,0 0,5 16,5 2,0 1,1
114 Палестина, Государство 38,6 1 1 7,4 18,0 21,1 98 143 .. 0,2 .. 18,5 8,4 ..
115 Вьетнам 24,3 5 3 19,4 17,3 21,7 68 186 0,2 18,0 0,5 22,4 11,9 3,8
116 Филиппины 34,0 c 14 12 30,3 22,2 28,0 144 272 0,1 10,0 0,1 f 16,8 11,5 1,6
117 Сальвадор 47,0 4 6 14,0 14,4 16,8 105 265 0,0 1,9 0,5 21,5 16,0 4,5
118 Боливия (Многонациональное Государство) 64,3 2 5 18,1 30,6 38,4 156 219 0,1 3,1 0,3 21,1 4,7 4,6
119 Южная Африка 8,3 c 27 30 23,9 c 33,6 40,5 419 464 2,2 44,0 19,2 16,1 7,8 4,2
120 Кыргызстан 41,1 4 4 12,9 19,0 21,3 111 251 0,0 11,0 0,2 17,7 19,7 3,6
121 Ирак 19,6 23 43 22,6 26,5 32,0 132 198 .. 2,2 .. 17,5 6,1 3,3
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ТАБЛИЦА 8 РЕЗУЛЬТАТЫ В ОБЛАСТИ ЗДОРОВЬЯ

ТАБЛИЦА

8

Дети 
в возрасте 
до 1 года, 
получа-
ющие 
исклю-

чительно 
грудное 
вскарм-
ливание

Дети в возрасте 
до 1 года, 

не охваченные 
иммунизацией

Недоста-
точное 
питание 
детей Смертность Смертность от

Распро-
странен-

ность ВИЧ 
среди 

взрослых

Ожидаемая 
продолжи-
тельность 

жизни 
в возрасте 

60 лет

Числен-
ность 

врачей

Расходы 
на здраво-
охранение

(% детей 
в возрасте 
0–5 мес.)

против 
КДС

против 
кори

Задержка 
в росте 

(умеренной 
или тяжелой 

степени)
Младен-
ческая

в возрасте 
до 5 лет

взрослые 
женщины

взрослые 
мужчины малярии туберкулеза

(% годовалых)

(% детей 
в возрасте 
до 5 лет)

(на 1 тыс. 
живорожденных) (на 1 тыс. чел.) (на 100 тыс. чел.)

(% лиц 
в возрасте 
15–49 лет) (лет)

(на 10 тыс. 
чел.) (% ВВП)

Рейтинг по ИЧР 2010–2015a 2014 2014 2010–2015a 2015 2015 2014 2014 2012 2014 2015 2010/2015b 2001–2014a 2014

122 Кабо-Верде 59,6 c 1 7 .. 20,7 24,5 97 137 0,0 31,0 1,0 18,6 3,1 3,6
123 Марокко 27,8 1 1 14,9 23,7 27,6 87 106 .. 7,9 0,1 19,1 6,2 2,0
124 Никарагуа 31,7 1 1 23,0 c 18,8 22,1 106 194 0,1 3,4 0,3 22,3 9,0 5,1
125 Гватемала 53,2 11 33 46,5 24,3 29,1 129 236 0,0 1,6 0,6 21,3 9,3 2,3
125 Намибия 48,5 8 17 23,1 32,8 45,4 249 325 0,1 63,0 13,3 17,3 3,7 5,4
127 Гайана 23,3 2 1 12,0 32,0 39,4 173 250 23,6 21,0 1,5 16,0 2,1 3,1
127 Микронезия (Федеративные Штаты) 60,0 c 2 9 .. 28,6 34,7 150 178 .. 16,0 .. 17,3 1,8 12,4
129 Таджикистан 34,3 2 2 26,8 38,5 44,8 118 207 0,0 3,3 0,3 18,3 19,2 2,0
130 Гондурас 31,2 14 12 22,7 17,4 20,4 122 174 0,1 1,0 0,4 22,1 3,7 4,4
131 Индия 46,4 c 10 17 38,7 37,9 47,7 145 217 4,1 17,0 .. 17,7 7,0 1,4
132 Бутан 51,4 1 3 33,6 27,2 32,9 216 210 0,0 9,5 .. 20,2 2,6 2,6
133 Тимор-Лешти 62,3 19 26 50,2 44,7 52,6 128 174 16,2 94,0 .. 16,9 0,7 1,3
134 Вануату 72,6 25 47 28,5 23,1 27,5 108 156 3,7 7,9 .. 18,0 1,2 4,5
135 Конго 32,9 5 20 21,2 33,2 45,0 247 286 103,8 46,0 .. 17,9 1,0 4,2
135 Экваториальная Гвинея 7,4 35 56 26,2 68,2 94,1 286 326 69,3 6,6 4,9 16,8 3,0 2,9
137 Кирибати 69,0 c 17 9 .. 43,6 55,9 159 240 .. 49,0 .. 16,8 3,8 8,3

138
Лаосская Народно-Демократическая 
Республика 40,4 6 13 43,8 50,7 66,7 176 217 9,5 55,0 .. 16,6 1,8 0,9

139 Бангладеш 55,3 3 11 36,1 30,7 37,6 107 152 13,9 51,0 0,1 f 18,7 3,6 0,8
139 Гана 52,3 1 8 18,8 42,8 61,6 231 270 67,0 36,0 1,6 15,6 1,0 2,1
139 Замбия 72,5 4 15 40,0 43,3 64,0 270 331 79,2 32,0 12,9 17,7 1,7 2,8
142 Сан-Томе и Принсипи 73,8 2 8 17,2 34,6 47,3 165 219 42,5 7,3 .. 18,2 4,9 3,6
143 Камбоджа 65,2 1 6 32,4 24,6 28,7 145 210 3,7 58,0 0,6 17,1 1,7 1,3
144 Непал 56,9 6 12 37,4 29,4 35,8 139 177 0,2 17,0 0,2 17,3 2,1 2,3
145 Мьянма 23,6 10 14 35,1 39,5 50,0 173 229 11,3 53,0 0,8 16,7 6,1 1,0
146 Кения 61,4 12 21 26,0 35,5 49,4 251 296 49,6 21,0 5,9 17,8 2,0 3,5
147 Пакистан 37,7 21 37 45,0 65,8 81,1 143 179 1,8 26,0 0,1 f 17,8 8,3 0,9
СТРАНЫ С НИЗКИМ УРОВНЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
148 Свазиленд 63,8 1 14 25,5 44,5 60,7 612 576 1,2 51,0 28,8 16,3 1,7 7,0
149 Сирийская Арабская Республика 42,6 c 35 46 27,5 c 11,1 12,9 86 283 .. 0,1 .. 18,7 14,6 1,5
150 Ангола .. 1 15 29,2 c 96,0 156,9 321 369 100,9 52,0 2,2 15,7 1,7 2,1
151 Танзания (Объединенная Республика) 41,1 1 1 34,7 35,2 48,7 243 281 50,5 58,0 4,7 18,5 0,3 2,6
152 Нигерия 17,4 25 49 32,9 69,4 108,8 346 379 106,6 97,0 3,1 13,7 4,0 0,9
153 Камерун 28,2 7 20 31,7 57,1 87,9 345 370 64,7 31,0 4,5 16,5 0,8 0,9
154 Папуа – Новая Гвинея 56,1 c 13 35 49,5 44,5 57,3 237 313 40,3 40,0 0,8 14,9 0,6 3,5
154 Зимбабве 41,0 2 8 27,6 46,6 70,7 382 413 18,4 15,0 14,7 17,5 0,8 2,5
156 Соломоновы Острова 73,7 c 5 7 32,8 c 23,6 28,1 157 198 5,5 13,0 .. 16,9 2,2 4,6
157 Мавритания 26,9 12 16 22,0 65,1 84,7 183 228 67,2 22,0 0,6 16,5 0,7 1,9
158 Мадагаскар 41,9 17 36 49,2 c 35,9 49,6 199 248 41,4 51,0 0,4 16,9 1,6 1,5
159 Руанда 87,3 1 2 37,9 31,1 41,7 178 296 33,2 6,4 2,9 17,9 0,6 2,9
160 Коморские Острова 12,1 17 20 32,1 55,1 73,5 204 254 70,4 7,5 .. 16,2 1,5 2,2
160 Лесото 66,9 3 8 33,2 69,2 90,2 599 581 .. 64,0 22,7 15,5 0,5 8,1
162 Сенегал 33,0 6 20 19,4 41,7 47,2 160 227 59,5 21,0 0,5 16,6 0,6 2,4
163 Гаити 39,7 28 47 21,9 52,2 69,0 215 277 5,1 20,0 1,7 17,8 .. 1,6
163 Уганда 63,2 11 18 34,2 37,7 54,6 283 346 57,9 12,0 7,1 17,3 1,2 1,8
165 Судан 55,4 1 14 38,2 47,6 70,1 197 254 16,5 21,0 0,3 17,8 2,8 1,8
166 Того 57,5 9 18 27,5 52,3 78,4 256 289 82,8 8,8 2,4 15,1 0,5 2,0
167 Бенин 41,4 16 37 34,0 64,2 99,5 223 270 79,6 9,8 1,1 15,6 0,6 2,3
168 Йемен 10,3 6 25 46,5 33,8 41,9 201 245 10,0 4,4 0,1 f 16,3 2,0 1,3
169 Афганистан .. 18 34 40,9 66,3 91,1 238 281 0,2 44,0 0,1 f 15,7 2,7 2,9
170 Малави 70,2 3 15 42,4 43,4 64,0 262 279 62,9 17,0 9,1 18,8 0,2 6,0
171 Кот-д'Ивуар 12,1 22 37 29,6 66,6 92,6 388 424 70,6 .. 3,2 14,1 1,4 1,7
172 Джибути 1,3 c 7 29 33,5 54,2 65,3 230 277 27,9 120,0 1,6 17,5 2,3 6,8
173 Гамбия 46,8 2 4 24,5 47,9 68,9 237 291 83,7 18,0 1,8 15,2 0,4 5,0
174 Эфиопия 52,0 14 30 40,4 41,4 59,2 203 255 48,1 33,0 .. 17,8 0,2 2,9
175 Мали 37,8 c 20 20 38,5 c 74,5 114,7 263 258 92,1 11,0 1,3 15,2 0,8 1,6
176 Конго (Демократическая Республика) 47,6 19 23 42,6 74,5 98,3 241 290 106,6 69,0 0,8 16,6 1,1 1,6
177 Либерия 55,2 26 42 32,1 52,8 69,9 231 269 69,2 68,0 1,1 15,4 0,1 3,2
178 Гвинея-Бисау 52,5 8 31 27,6 60,3 92,5 252 306 96,2 63,0 .. 15,0 0,5 1,1
179 Эритрея 68,7 3 4 50,3 34,1 46,5 228 295 3,6 14,0 0,6 15,4 0,5 1,5
179 Сьерра-Леоне 32,0 12 22 37,9 87,1 120,4 399 407 108,7 45,0 1,3 13,0 0,2 1,9
181 Мозамбик 41,0 7 15 43,1 56,7 78,5 382 425 71,4 67,0 10,5 17,0 0,4 3,9
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181 Южный Судан 45,1 51 78 31,1 60,3 92,6 321 348 55,4 29,0 2,5 16,4 .. 1,1
183 Гвинея 20,5 40 48 31,3 61,0 93,7 260 285 104,8 29,0 1,6 15,0 1,0 2,7
184 Бурунди 69,3 2 6 57,5 54,1 81,7 267 327 63,7 23,0 1,0 16,4 0,3 4,0
185 Буркина-Фасо 50,1 5 12 32,9 60,9 88,6 250 279 103,3 9,1 0,8 15,1 0,5 2,6
186 Чад 0,3 40 46 39,9 85,0 138,7 346 388 152,6 23,0 2,0 15,7 0,4 2,0
187 Нигер 23,3 11 28 43,0 57,1 95,5 203 239 131,1 18,0 0,5 16,0 0,2 3,2
188 Центральноафриканская Республика 34,3 31 51 40,7 91,5 130,1 382 423 114,9 48,0 3,7 15,8 0,5 2,1
ДРУГИЕ СТРАНЫ ИЛИ ТЕРРИТОРИИ

Корейская Народно-Демократическая 
Республика 68,9 6 1 27,9 19,7 24,9 106 176 0,0 20,0 .. 16,8 32,9 ..
Маршалловы Острова 31,3 c 3 21 .. 29,6 36,0 .. .. .. 38,0 .. .. 4,4 14,4
Монако .. 1 1 .. 2,8 3,5 .. .. .. 0,2 .. .. 71,7 3,8
Науру 67,2 c 1 2 24,0 c 29,1 35,4 .. .. .. 6,0 .. .. 7,1 2,9
Сан-Марино .. 18 43 .. 2,6 2,9 .. .. .. 0,0 .. .. 51,0 5,7
Сомали 5,3 c 48 54 25,9 c 85,0 136,8 285 346 33,5 67,0 0,5 16,1 0,4 ..
Тувалу 34,7 c 1 4 10,0 c 22,8 27,1 .. .. .. 14,0 .. .. 10,9 16,4

Группы по уровню человеческого развития
Очень высокий уровень человеческого 
развития .. 2 6 .. 5,4 6,3 .. .. .. 2,0 0,4 23,4 30,9 7,5
Высокий уровень человеческого развития 29,3 3 3 10,4 11,6 13,4 79 129 .. 3,5 0,4 19,9 19,0 3,4
Средний уровень человеческого развития 43,0 10 18 35,0 35,5 44,6 147 215 7,1 22,7 1,6 17,8 7,3 1,8
Низкий уровень человеческого развития 37,8 15 29 36,7 57,3 84,0 269 316 71,0 46,8 3,0 16,3 1,8 1,7

Развивающиеся страны 37,7 9 17 28,3 34,4 45,8 133 190 14,2 18,4 1,6 18,9 11,5 3,0
Регионы

Арабские государства 31,4 8 16 23,3 26,8 34,9 118 169 .. 7,1 0,1 18,6 15,6 3,0
Восточная Азия и Тихоокеанский регион 31,4 4 7 18,4 14,9 17,9 90 134 1,8 11,3 0,5 19,2 15,4 3,0
Европа и Центральная Азия 27,4 4 6 12,5 18,2 20,5 97 210 .. 5,7 0,5 19,0 25,8 3,7
Латинская Америка и Карибский бассейн 32,9 6 8 13,0 15,1 17,8 92 176 .. 2,7 0,5 21,8 19,6 3,6
Южная Азия 46,6 11 19 37,9 40,7 50,8 137 202 4,4 20,7 0,1 17,9 6,8 1,6
Африка к югу от Сахары 38,7 15 28 34,9 56,1 82,2 288 331 73,2 48,4 5,1 16,2 1,9 2,4

Наименее развитые страны 46,1 11 21 37,9 51,0 72,0 208 254 47,9 39,5 1,9 17,3 1,8 1,8
Малые островные развивающиеся 
государства 35,7 13 24 22,8 34,9 44,9 148 212 .. 15,4 1,0 20,7 22,5 5,3
Организация экономического 
сотрудничества и развития .. 3 6 .. 5,9 6,9 .. .. .. 0,8 0,3 24,0 27,7 7,7
Мир в целом 37,7 9 16 26,9 31,6 41,7 127 183 .. 15,5 1,5 20,4 14,9 6,0

ПРИМЕЧАНИЯ

a Данные отногсятся к последнему году указанного 
периода, за который доступна статистика.

b Данные представляют собой среднегодовой 
показатель исходя из прогнозируемых значений 
за 2010–2015 гг.

c Относится к более раннему году, чем указано.

d Данные относятся к 2013 г.

e На основе малых знаменателей (как правило, 
25–49 невзвешенных случаев).

f 0,1 или меньше.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Дети в возрасте до 1 года, получающие 
исключительно грудное вскармливание: 
Процент детей в возрасте 0-5 месяцев, которые 
питались исключительно грудным молоком в течение 
24 часов до проведения обследования.

Дети в возрасте 1 года, не охваченные 
прививкой против КДС: процент выживших 
детей в возрасте до 1 года, которые не получили 

первую дозу вакцины против коклюша, дифтерии 
и столбняка.

Дети в возрасте до 1 года, не охваченные 
прививкой против кори: процент выживших детей 
в возрасте до 1 года, которые не получили первую 
дозу вакцины против кори.

Дети с задержкой в росте: процент детей 
в возрасте 0–59 месяцев, у которых показатель рост-
возраст более чем на два стандартных отклонения 
ниже медианного показателя разработанных 
Всемирной организацией труда (ВОЗ) Норм роста 
детей.

Коэффициент младенческой смертности: 
вероятность смерти ребенка в период от рождения 
до достижения годовалого возраста, выраженная 
в пересчете на 1 тыс. живорождений.

Смертность детей в возрасте до пяти 
лет: Вероятность смерти в период от 
рождения до достижения пяти лет в пересчете 
на 1 тыс. живорожденных.

Коэффициент смертности взрослого 
населения: вероятность того, что человек, 

достигший 15-летнего возраста, умрет, не дожив до 
60 лет, выраженная в пересчете на 1 тыс. взрослых.

Смертность от малярии: число подтвержденных 
и вероятных случаев смерти в пересчете 
на 100 тыс. чел.

Смертность от туберкулеза: число 
подтвержденных и веорятных случаев смерти 
в пересчете на 100 тыс. чел.

Распространенность ВИЧ среди взрослых: 
процентная доля населения в возрасте 15–49 лет, 
инфицированного ВИЧ.

Ожидаемая продолжительность жизни 
в возрасте 60 лет: дополнительное число лет, 
которое предстоит прожить лицам в возрасте 
60 лет при условии, что преобладающие модели 
повозрастных коэффициентов смертности останутся 
неизменными в течение их предстоящей жизни.

Численность врачей: количество врачей, как 
общего профиля, так и специалистов, выраженное 
в пересчете на 10 тыс. чел.

Расходы на здравоохранение: текущие и 
капитальные затраты из бюджета правительства 
(центральных и местных органов власти), из средств 
внешних заимствований и грантов, включая субсидии 
от международных агентств и неправительственных 
организаций, а также из фондов социального 
(или обязательного) медицинского страхования, 
выраженные в процентах к ВВП.

ОСНОНЫЕ ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ

Столбцы 1 и 4: UNICEF (2016).

Столбцы 2 и 3: WHO and UNICEF (2016).

Столбцы 5 и 6: UN Inter-agency Group for Child 
Mortality Estimation (2015).

Столбцы 7, 8, 11, 13 и 14: World Bank (2016a).

Column 9: United Nations Statistics Division (2016b).

Column 10: United Nations Statistics Division (2016c).

Column 12: UNDESA (2015a).
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Уровень грамотности

Население, 
имеющее, 

как минимум, 
среднее 

образование

Валовой коэффициент охвата 
населения образованием

Коэффици-
ент выбытия 
из началь-
ной школы

Качество образования

Государ-
ственные 

расходы на 
образование

Взрослое 
население 

(% лиц в воз-
расте 15 лет 

и старше)
Молодежь 

(% лиц в возрасте 15–24 года) дошкольным начальным  средним высшим

Учителя 
начальной 

школы, 
имеющие 
необхо-
димую 

подготовку

Соотноше-
ние «ученик- 

учитель» 
в начальной 

школе

Женщины Мужчины

(% лиц 
в области 

25 лет 
и старше)

(% детей 
дошкольного 

возраста)

(% населения 
в официаль-
ном возрасте 
начального 

образования)

(% населения 
в официаль-
ном возрасте 

среднего 
образования)

(% населения 
в официаль-
ном возрасте 

высшего 
образования)

(% учащихся 
начальной 

школы) (%)

(число 
учеников 

на 1 учителя) (% ВВП)

Рейтинг по ИЧР 2005–2015a 2005–2015a 2005–2015a 2005–2015a 2010–2015a 2010–2015a 2010–2015a 2010–2015a 2005–2015a 2005–2015a 2010–2015a 2010–2014a

СТРАНЫ С ОЧЕНЬ ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
1 Норвегия .. .. .. 95,3 98 100 113 77 0,4 .. 9 7,4
2 Австралия .. .. .. 91,5 109 107 138 87 .. .. .. 5,3
2 Швейцария .. .. .. 96,7 105 103 100 57 .. .. 10 5,1
4 Германия .. .. .. 96,7 111 103 102 65 3,5 .. 12 4,9
5 Дания .. .. .. 89,5 96 101 130 82 0,5 .. .. 8,5
5 Сингапур 96,8 99,9 99,9 78,6 .. .. .. .. 1,3 94 .. 2,9
7 Нидерланды .. .. .. 88,2 95 104 132 79 .. .. 12 5,6
8 Ирландия .. .. .. 85,5 108 103 126 73 .. .. 16 5,8
9 Исландия .. .. .. 98,6 97 99 111 82 2,1 .. 10 7,0

10 Канада .. .. .. 100,0 74 101 110 .. .. .. .. 5,3
10 США .. .. .. 95,3 71 100 98 87 .. .. 15 5,2
12 Гонконг, Китай (САР) .. .. .. 77,4 109 111 101 69 1,6 96 14 3,6
13 Новая Зеландия .. .. .. 98,7 92 99 117 81 .. .. 14 6,4
14 Швеция .. .. .. 88,0 96 121 133 62 0,4 .. 10 7,7
15 Лихтенштейн .. .. .. .. 106 103 116 37 20,6 .. 7 2,6
16 Соединенное Королевство .. .. .. 82,9 88 108 128 56 .. .. 17 5,7
17 Япония .. .. .. 91,8 90 102 102 62 0,2 .. 17 3,8
18 Корея (Республика) .. .. .. 91,4 92 99 98 95 0,4 .. 17 4,6
19 Израиль .. .. .. 88,8 111 104 102 66 0,8 .. 13 5,9
20 Люксембург .. .. .. 100,0 93 97 102 19 15,2 .. 8 ..
21 Франция .. .. .. 82,5 109 105 111 64 .. .. 18 5,5
22 Бельгия .. .. .. 82,3 118 105 165 73 7,8 .. 11 6,4
23 Финляндия .. .. .. 100,0 80 101 145 89 0,4 .. 13 7,2
24 Австрия .. .. .. 98,9 102 102 99 80 0,5 .. 11 5,6
25 Словения 99,7 99,9 99,8 97,3 93 99 111 83 1,0 .. 17 5,7
26 Италия 99,2 99,9 99,9 82,3 100 102 102 63 1,1 .. 12 4,1
27 Испания 98,1 99,8 99,7 73,7 98 105 130 89 3,7 .. 13 4,3
28 Чешская Республика .. .. .. 99,8 105 99 105 66 0,7 .. 19 4,3
29 Греция 97,7 99,4 99,5 67,5 76 99 108 110 9,3 .. 9 ..
30 Бруней-Даруссалам 96,4 99,7 99,5 68,6 b 74 107 99 32 3,6 87 10 3,8
30 Эстония 99,8 100,0 100,0 100,0 88 101 109 73 3,4 .. 11 4,7
32 Андорра .. .. .. 72,8 .. .. .. .. 29,3 100 10 3,1
33 Кипр 99,1 99,9 99,8 79,0 77 99 99 53 9,2 .. 13 6,6
33 Мальта 94,1 99,5 98,8 76,9 115 97 85 45 3,1 .. 11 6,8
33 Катар 97,8 99,7 98,3 68,4 58 101 109 16 2,3 49 11 3,5
36 Польша 99,8 100,0 100,0 83,9 77 101 109 71 1,5 .. 10 4,8
37 Литва 99,8 99,9 99,9 93,1 88 102 107 69 2,8 .. 13 4,8
38 Чили 97,3 99,7 99,0 76,5 128 101 100 87 0,5 .. 20 4,6
38 Саудовская Аравия 94,7 99,3 99,4 66,5 16 109 108 61 1,3 100 11 ..
40 Словакия 99,6 99,5 99,4 99,3 92 101 92 53 2,1 .. 15 4,1
41 Португалия 95,7 99,6 99,5 51,4 92 109 116 66 .. .. 13 5,1
42 Объединенные Арабские Эмираты 93,8 99,1 99,6 67,7 92 107 .. 22 8,0 100 19 ..
43 Венгрия 99,1 99,0 98,7 96,6 84 102 107 53 1,7 .. 11 4,6
44 Латвия 99,9 99,9 99,8 99,1 91 100 115 67 6,5 .. 11 4,9
45 Аргентина 98,1 99,5 99,1 62,4 72 111 106 80 5,4 .. .. 5,3
45 Хорватия 99,3 99,8 99,7 95,8 61 99 99 70 0,6 .. 14 4,2
47 Бахрейн 95,7 99,7 99,8 57,9 b 55 .. .. 37 2,2 83 12 2,6
48 Черногория 98,7 99,0 99,3 89,2 55 94 90 55 19,5 .. .. ..
49 Российская Федерация 99,7 99,8 99,7 94,6 84 99 101 79 3,6 .. 20 4,2
50 Румыния 98,8 99,3 99,3 89,1 90 96 95 53 6,0 .. 18 2,9
51 Кувейт 96,2 99,5 99,6 57,4 81 103 94 27 4,3 79 9 ..

СТРАНЫ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
52 Беларусь 99,7 99,9 99,8 89,3 105 99 107 89 1,7 99 16 5,0
52 Оман 94,8 99,1 99,1 58,8 54 110 102 29 1,3 .. .. 5,0
54 Барбадос .. .. .. 92,6 84 94 109 65 6,6 100 18 6,7
54 Уругвай 98,4 99,3 98,5 53,4 70 110 94 63 5,3 .. 14 4,4
56 Болгария 98,4 97,8 98,2 94,2 83 99 101 71 2,2 .. 18 3,5
56 Казахстан 99,8 99,9 99,8 100,0 60 111 109 46 1,2 100 16 ..
58 Багамские Острова .. .. .. 87,5 .. 108 93 .. 10,5 92 14 ..
59 Малайзия 94,6 98,5 98,3 77,1 99 107 79 30 5,8 99 11 6,1
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Рейтинг по ИЧР 2005–2015a 2005–2015a 2005–2015a 2005–2015a 2010–2015a 2010–2015a 2010–2015a 2010–2015a 2005–2015a 2005–2015a 2010–2015a 2010–2014a

60 Палау 99,5 99,8 99,8 .. 74 114 114 62 .. .. .. ..
60 Панама 95,0 98,0 98,3 68,6 71 105 75 39 6,8 90 25 3,3
62 Антигуа и Барбуда 99,0 .. .. .. 75 97 102 23 8,7 70 14 ..
63 Сейшельские Острова 95,2 99,6 98,6 .. 93 104 75 6 .. 87 13 3,6
64 Маврикий 90,6 99,1 98,4 59,7 102 103 98 39 1,8 100 19 5,0
65 Тринидад и Тобаго 99,0 99,6 99,6 69,8 .. 106 .. .. 10,6 88 .. ..
66 Коста-Рика 97,8 99,4 99,2 54,2 53 111 120 53 9,6 94 13 7,0
66 Сербия 98,1 98,4 98,6 86,7 59 101 94 58 1,7 56 16 4,4
68 Куба 99,7 99,9 99,9 84,8 98 98 100 41 3,5 100 9 12,8
69 Иран (Исламская Республика) 86,8 98,2 98,5 67,7 42 109 88 66 3,8 100 26 3,0
70 Грузия 99,8 99,8 99,7 96,7 .. 117 99 39 1,3 95 9 2,0
71 Турция 95,0 98,8 99,7 54,0 28 107 100 79 10,0 .. 20 ..
71 Венесуэла (Боливарианская Республика) 95,4 98,3 97,1 68,9 73 101 92 .. 12,9 .. .. ..
73 Шри-Ланка 92,6 99,2 98,4 80,5 95 101 100 21 1,8 80 24 1,6
74 Сент-Китс и Невис .. .. .. .. 94 84 92 79 7,2 68 14 ..
75 Албания 97,6 99,1 99,0 90,3 89 112 96 63 1,3 .. 19 3,5
76 Ливан 93,9 99,3 98,8 54,2 84 97 68 43 6,7 97 12 2,6
77 Мексика 94,4 98,8 98,7 57,4 69 103 91 30 4,3 96 27 5,2
78 Азербайджан 99,8 99,9 100,0 95,6 23 106 103 23 2,7 100 13 2,5
79 Бразилия 92,6 99,2 98,6 57,5 86 110 102 46 .. .. 21 5,9
79 Гренада .. .. .. .. 91 103 101 .. .. 63 14 ..
81 Босния и Герцеговина 98,5 99,6 99,7 78,0 15 100 89 48 13,5 .. 17 ..
82 Бывшая югославская Республика Македония 97,8 98,5 98,7 47,8 29 86 82 39 2,5 .. 15 ..
83 Алжир 80,2 95,5 95,6 34,9 79 119 100 35 6,6 95 24 ..
84 Армения 99,8 99,9 99,8 98,3 52 .. .. 44 9,8 77 .. 2,2
84 Украина 99,8 99,8 99,7 95,1 104 104 99 82 1,5 100 17 6,7
86 Иордания 96,7 99,4 99,0 81,3 32 89 84 48 2,1 .. .. ..
87 Перу 94,5 99,0 98,9 61,5 88 101 96 41 9,5 .. 18 3,7
87 Таиланд 96,7 98,2 98,3 43,3 73 104 86 53 6,5 100 15 4,1
89 Эквадор 94,5 98,8 98,8 48,8 62 113 104 40 11,1 82 24 4,2
90 Китай 96,4 99,7 99,7 75,0 82 104 94 39 .. .. 16 ..
91 Фиджи .. .. .. 72,9 .. 106 89 .. 2,8 100 28 3,9
92 Монголия 98,4 99,0 98,1 87,8 86 102 91 64 .. 100 27 4,6
92 Сент-Люсия .. .. .. 45,2 65 .. 86 17 9,9 79 14 4,8
94 Ямайка 88,7 98,9 94,2 63,4 105 .. 69 28 5,1 96 22 6,0
95 Колумбия 94,7 99,1 98,2 54,9 55 114 99 51 16,5 98 24 4,7
96 Доминика .. .. .. .. 85 118 97 .. 15,0 65 14 ..
97 Суринам 95,6 99,7 98,4 57,6 94 120 78 .. 14,1 6 14 ..
97 Тунис 81,8 97,8 98,3 43,9 43 113 88 35 6,0 100 17 6,2
99 Доминиканская Республика 91,8 98,6 97,3 56,4 44 101 78 48 21,4 85 21 ..
99 Сент-Винсент и Гренадины .. .. .. .. 69 105 105 .. 31,4 76 16 5,1

101 Тонга 99,4 99,5 99,4 91,2 39 108 90 .. 9,6 97 22 ..
102 Ливия 91,0 99,9 100,0 55,1 b .. .. .. .. .. .. .. ..
103 Белиз 82,7 89,9 87,3 77,6 50 112 80 24 5,3 61 22 6,2
104 Самоа 99,0 99,4 98,9 74,5 37 106 87 .. 10,0 .. 30 ..
105 Мальдивские Острова 99,3 99,5 100,0 32,6 .. .. .. .. 17,8 86 12 5,2
105 Узбекистан 99,6 100,0 99,9 99,9 25 97 95 9 1,9 100 16 ..
СТРАНЫ СО СРЕДНИМ УРОВНЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
107 Молдова (Республика) 99,4 100,0 100,0 96,2 84 93 87 41 4,9 94 17 7,5
108 Ботсвана 88,5 99,6 96,1 85,9 b 18 109 84 28 6,0 99 23 ..
109 Габон 83,2 90,5 87,8 54,1 b 37 142 .. .. .. .. 25 ..
110 Парагвай 95,6 99,5 98,6 46,6 38 106 77 35 15,9 92 24 5,0
111 Египет 75,2 92,1 94,5 61,4 b 30 104 86 32 3,9 73 23 ..
111 Туркменистан 99,7 99,9 99,8 .. 63 89 85 8 .. .. .. 3,0
113 Индонезия 93,9 99,1 98,9 47,3 58 106 82 31 18,1 .. 17 3,3
114 Палестина, Государство 96,7 99,3 99,4 58,8 51 95 82 44 2,5 100 24 ..
115 Вьетнам 94,5 98,0 98,2 71,7 81 109 .. 30 10,4 100 19 6,3
116 Филиппины 96,3 98,9 97,0 71,6 .. 117 88 36 24,2 100 31 3,4
117 Сальвадор 88,4 97,9 97,5 41,0 72 112 81 29 17,4 96 24 3,4
118 Боливия (Многонациональное Государство) 95,7 98,9 99,2 54,2 63 .. 85 .. 3,3 .. .. 7,3
119 Южная Африка 94,3 99,4 98,6 74,9 76 100 94 20 .. .. 32 6,1
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Рейтинг по ИЧР 2005–2015a 2005–2015a 2005–2015a 2005–2015a 2010–2015a 2010–2015a 2010–2015a 2010–2015a 2005–2015a 2005–2015a 2010–2015a 2010–2014a

120 Кыргызстан 99,5 99,8 99,7 100,0 25 108 91 46 1,2 72 25 6,8

121 Ирак 79,7 80,6 82,4 45,6 b .. .. .. .. .. .. .. ..

122 Кабо-Верде 87,6 98,6 98,1 .. 70 113 93 23 9,4 96 23 5,0

123 Марокко 72,4 93,5 96,6 29,4 b 60 116 69 25 10,7 100 26 ..

124 Никарагуа 82,8 93,6 89,7 45,0 b 58 123 74 .. 51,6 75 30 4,5

125 Гватемала 79,3 91,0 95,5 36,8 66 104 64 18 28,2 .. 23 2,8

125 Намибия 81,9 93,3 86,5 38,5 21 111 .. .. 9,4 96 30 8,3

127 Гайана 88,5 94,8 94,1 60,9 b 94 85 89 12 7,8 70 23 3,2

127 Микронезия (Федеративные Штаты) .. .. .. .. .. 98 .. .. .. .. .. ..

129 Таджикистан 99,8 99,9 99,9 93,3 11 98 88 26 1,4 100 22 4,0

130 Гондурас 88,5 98,1 96,2 32,3 47 109 68 21 24,6 .. 14 5,9

131 Индия 72,1 87,2 91,8 48,7 b 10 111 69 24 .. .. 32 3,8

132 Бутан 64,9 87,3 89,9 9,6 17 102 84 11 21,1 91 27 5,9

133 Тимор-Лешти 67,5 82,9 81,9 .. 17 137 73 18 18,8 .. 31 7,7

134 Вануату 85,2 96,0 95,5 .. 97 124 60 .. 28,5 100 23 4,9

135 Конго 79,3 76,9 85,7 47,4 14 111 55 10 29,7 80 44 6,2

135 Экваториальная Гвинея 95,3 98,8 97,7 .. 68 84 .. .. 27,9 49 26 ..

137 Кирибати .. .. .. .. .. 113 .. .. .. 85 26 ..

138
Лаосская Народно-Демократическая 
Республика 79,9 87,3 93,1 36,4 b 30 116 57 17 22,4 98 25 4,2

139 Бангладеш 61,5 85,8 80,6 43,1 b 32 112 58 13 33,8 58 40 2,0

139 Гана 76,6 89,9 91,3 59,8 121 110 71 16 16,3 55 31 6,0

139 Замбия 63,4 62,1 69,4 51,8 .. 104 .. .. 44,5 93 48 ..

142 Сан-Томе и Принсипи 74,9 82,3 84,0 37,7 51 114 85 13 20,5 34 39 3,9

143 Камбоджа 77,2 91,9 91,1 19,6 18 116 .. 16 53,1 100 45 2,0

144 Непал 64,7 87,4 92,6 32,0 b 85 135 67 16 29,9 94 23 4,7

145 Мьянма 93,1 96,3 96,3 23,8 b 23 100 51 14 25,2 100 28 ..

146 Кения 78,0 86,6 85,2 32,0 74 111 68 .. .. 97 57 5,5

147 Пакистан 58,7 69,3 81,5 35,4 70 94 42 10 20,4 84 47 2,5

СТРАНЫ С НИЗКИМ УРОВНЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
148 Свазиленд 87,5 96,0 93,5 28,8 b 25 113 63 5 25,3 79 28 8,6

149 Сирийская Арабская Республика 86,4 95,6 97,1 38,9 6 80 50 33 83,9 .. .. ..

150 Ангола 71,1 67,3 78,6 .. 79 129 29 10 68,1 47 43 3,4

151 Танзания (Объединенная Республика) 80,3 87,2 87,4 12,6 32 87 32 4 33,3 99 43 3,5

152 Нигерия 59,6 65,3 79,9 .. 13 85 44 .. 20,7 66 38 ..

153 Камерун 75,0 80,4 87,1 31,8 34 114 56 12 30,2 79 44 3,0

154 Папуа – Новая Гвинея 64,2 78,8 66,3 11,7 b .. 115 40 .. .. .. .. ..

154 Зимбабве 86,5 93,5 90,0 57,7 42 100 48 6 23,1 86 36 2,0

156 Соломоновы Острова .. .. .. .. 98 114 48 .. 28,5 65 20 10,0

157 Мавритания 52,1 55,0 70,0 17,3 b 3 98 30 6 35,9 91 34 3,3

158 Мадагаскар 64,7 64,8 65,4 .. 14 147 38 4 59,9 17 42 2,1

159 Руанда 70,5 82,2 78,5 13,2 14 134 39 8 65,3 95 58 5,0

160 Коморские Острова 77,8 88,2 86,9 .. 23 105 59 9 .. 75 28 5,1

160 Лесото 79,4 93,4 77,0 23,0 31 107 52 10 32,6 76 33 ..

162 Сенегал 55,7 63,6 75,9 13,9 15 81 40 7 38,6 70 32 5,6

163 Гаити 60,7 81,6 82,6 32,0 b .. .. .. .. .. .. .. ..

163 Уганда 73,9 86,6 87,4 30,8 11 110 28 4 75,2 95 46 2,2

165 Судан 75,9 87,8 91,3 16,3 b 34 70 43 17 20,6 60 25 ..

166 Того 66,5 81,4 88,9 33,3 15 125 55 10 47,2 76 41 4,8

167 Бенин 38,4 42,5 62,6 23,3 21 126 54 15 46,6 68 46 4,4

168 Йемен 70,1 82,7 97,6 24,4 b 1 97 49 10 30,5 .. 30 ..

169 Афганистан 38,2 46,3 69,6 22,2 b .. 112 56 9 .. .. 46 4,8

170 Малави 65,8 75,2 74,9 19,6 .. 147 39 1 50,9 91 61 6,9

171 Кот-д'Ивуар 43,1 40,7 59,6 24,9 b 7 90 40 9 26,0 85 43 4,7

172 Джибути .. .. .. .. 5 66 47 5 15,6 100 33 4,5

173 Гамбия 55,5 70,8 75,6 31,9 b 34 86 57 3 22,7 84 37 2,8

174 Эфиопия 49,1 67,8 71,1 15,8 25 100 36 8 63,4 95 64 4,5

175 Мали 38,7 46,4 61,5 11,5 4 77 44 7 38,4 52 42 4,3

176 Конго (Демократическая Республика) 77,3 80,5 91,6 24,6 b 4 107 44 7 44,6 95 35 2,2
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177 Либерия 47,6 44,0 64,7 28,3 b .. 96 38 12 32,2 56 26 2,8

178 Гвинея-Бисау 59,9 73,7 80,8 .. 6 114 .. .. .. 39 52 2,4

179 Эритрея 73,8 91,9 94,5 .. 15 51 36 3 22,4 80 40 ..

179 Сьерра-Леоне 48,1 59,3 75,8 23,1 b 10 130 43 .. 52,2 57 35 2,8

181 Мозамбик 58,8 69,7 83,7 5,2 b .. 104 25 6 69,3 90 54 6,5

181 Южный Судан 31,9 41,7 46,9 .. 6 84 .. .. .. 44 50 0,8

183 Гвинея 30,4 47,5 43,0 .. 15 91 39 11 34,1 75 46 3,5

184 Бурунди 85,6 87,8 87,4 8,7 b 7 128 38 4 47,4 92 44 5,4

185 Буркина-Фасо 36,0 43,2 47,6 8,5 4 87 30 5 30,5 86 44 4,5

186 Чад 40,2 50,2 55,3 5,5 1 101 22 3 49,0 65 62 2,9

187 Нигер 19,1 17,1 36,4 6,1 b 7 71 19 2 35,6 50 36 6,8

188 Центральноафриканская Республика 36,8 27,0 48,9 20,9 b 6 93 17 3 53,4 58 80 1,2

ДРУГИЕ СТРАНЫ ИЛИ ТЕРРИТОРИИ
Корейская Народно-Демократическая 
Республика 100,0 100,0 100,0 .. .. .. .. 30 .. .. .. ..

Маршалловы Острова .. .. .. 92,1 48 105 .. 43 16,5 .. .. ..

Монако .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1,0

Науру .. .. .. .. 90 105 83 .. .. 74 39 ..

Сан-Марино .. .. .. .. 107 93 95 60 3,8 .. 6 2,4

Сомали .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Тувалу .. .. .. .. 93 101 81 .. .. .. .. ..

Группы по уровню человеческого развития
Очень высокий уровень человеческого 
развития .. .. .. 88,8 84 102 106 75 .. .. 14 5,1

Высокий уровень человеческого развития 95,3 99,3 99,2 70,6 74 105 95 43 .. .. 18 ..

Средний уровень человеческого развития 76,4 88,5 91,5 49,1 34 109 68 23 .. .. 29 3,9

Низкий уровень человеческого развития 60,9 69,1 77,5 20,3 18 98 40 8 42,2 76 42 3,8

Развивающиеся страны 83,3 88,7 91,8 57,7 42 105 71 29 .. .. 26 ..

Регионы
Арабские государства 80,7 91,6 94,6 47,0 37 98 76 30 16,1 85 21 ..

Восточная Азия и Тихоокеанский регион 95,7 99,0 98,9 68,9 74 106 88 37 .. .. 17 ..

Европа и Центральная Азия 98,1 99,4 99,7 81,7 44 104 98 55 5,2 .. 18 ..

Латинская Америка и Карибский бассейн 93,2 98,4 98,0 58,1 74 107 95 44 .. .. 22 5,4

Южная Азия 70,3 84,8 89,5 47,9 23 109 65 23 .. .. 33 3,4

Африка к югу от Сахары 64,3 71,1 78,3 29,6 26 100 43 8 41,7 78 43 4,8

Наименее развитые страны 63,3 74,3 78,9 25,7 22 104 44 9 45,4 78 41 3,3

Малые островные развивающиеся 
государства 82,8 90,0 87,8 56,6 .. 107 73 .. .. .. .. ..

Организация экономического 
сотрудничества и развития .. .. .. 85,5 80 103 104 70 .. .. 16 5,1

Мир в целом 84,3 89,1 92,1 64,9 47 105 76 35 .. .. 24 5,0

ПРИМЕЧАНИЯ

a Данные относятся к последнему году указанного 
периода, за который имеется статистика.

b Основано на данных Barro and Lee (2016).

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Уровень грамотности взрослого населения: 
процент лиц в возрасте 15 лет и старше, которые 
в состоянии с пониманием прочесть и написать 
короткое, простое сообщение о своей повседневной 
жизни.

Уровень грамотности молодежи: процент 
населения в возрасте от 15 до 24 лет, которые 

в состоянии с пониманием прочесть и написать 
короткое, простое сообщение о своей повседневной 
жизни.

Население, имеющее, как минимум, среднее 
образование: процентная доля населения 
в возрасте от 25 лет и старше, имеющего как 
минимум среднее образование (не обязательно 
законченное).

Коэффициент охвата населения образованием, 
валовой: валовой охват данным уровнем 
образования (начальным, средним или высшим), 
независимо от возраста, выраженный как процентная 
доля населения в официально установленном 
школьном возрасте для этого уровня образования.

Коэффициент выбытия из начальной школы: 
процентная доля учащихся из данной когорты, 
которые записались в начальную школу, но выбыли 
из нее до перехода в последний класс начального 
образования. Рассчитывается как 100 минус доля 
школьников, доучившихся до последнего класса 
начального образования, и предполагает, что 
наблюдаемые коэффициенты потока школьников 
остаются неизменными на протяжении жизни 
когорты и что выбывшие учащиеся не возвращаются 
в школу.

Учителя начальной школы, имеющие 
необходимую подготовку: процентная доля 
учителей начальной школы, которые получили 
минимальное организованное педагогическое 

образование (предварительно или без отрыва 
от работы), необходимое, чтобы работать учителем 
на первичном уровне образования.

Соотношение «ученик-учитель»: среднее 
число учеников, приходящееся на одного учителя 
начального образования в данном учебном году.

 Государственные расходы на образование: 
текущие и капитальные расходы и трансферты 
на образование, выраженные в процентах к ВВП.

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ

Столбцы 1–11: UNESCO Institute for Statistics (2016).

Столбец 12: World Bank (2016a).
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Валовой внутренний 
продукт (ВВП)

Валовые 
вложения 

в основной 
капитал

Расходы центрального 
правительства 

на конечное потребление

Общий 
объем 

налоговых 
поступлений

Налоги 
на доходы, 
прибыль 
и прирост 
капитала

Задолженность Цены

Объем 
внутреннего 

кредита, 
предостав-

ленного 
банковским 
сектором

Совокупные 
расходы 

на обслужи-
вание долга

Индекс 
потреби-
тельских 

цен
Уровень внутренних цен 

на продукты питания

Общий 
(млрд 

долл США 
2011 г. 

по ППС)

На душу 
населения 

(долл. США 
2011 г. 

по ППС)  (% ВВП)
Общие 

(% ВВП)
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вой прирост 

(%) (% ВВП)
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объема 

налоговых 
поступлений) (% ВВП) (% ВНД) (2010=100)

Индекс 
уровня цен

Индекс 
волатильности 

уровня цен

Рейтинг по ИЧР 2015 2015 2010–2015a 2010–2015a 2010–2015a 2005–2014a 2005–2014a 2010–2015a 2014 2015 2010–2014a 2010–2014a

СТРАНЫ С ОЧЕНЬ ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
1 Норвегия 334,9 64 451 23,3 23,2 1,9 23,8 26,2 .. .. 109 1,5 11,3
2 Австралия 1 038,2 43 655 26,5 18,0 1,3 22,2 63,6 177,2 .. 112 1,4 ..
2 Швейцария 456,7 55 112 23,7 11,3 2,4 9,6 20,9 178,8 .. 98 1,4 6,6
4 Германия 3 586,5 44 053 20,0 19,4 2,5 11,5 16,5 135,1 .. 107 1,5 5,6
5 Дания 246,4 43 415 19,1 26,2 0,6 34,8 44,0 219,0 .. 107 1,3 6,0
5 Сингапур 443,9 80 192 25,5 10,4 0,1 13,9 34,7 121,1 .. 113 1,0 4,0
7 Нидерланды 785,4 46 374 19,5 25,3 0,3 20,9 24,1 218,9 .. 109 1,4 5,6
8 Ирландия 240,8 51 899 22,0 17,2 –0,8 23,8 37,6 130,5 .. 105 1,2 3,3
9 Исландия 14,0 42 449 19,2 23,8 1,8 25,7 29,8 108,0 .. 118 1,8 5,4

10 Канада 1 537,7 42 891 23,3 21,2 1,7 11,8 52,9 .. .. 109 1,3 7,1
10 США 16 890,2 52 549 19,6 14,3 0,4 10,9 52,8 238,3 .. 109 1,0 0,0
12 Гонконг, Китай (САР) 390,0 53 380 22,6 9,6 3,4 12,5 36,2 211,5 .. 123 .. ..
13 Новая Зеландия 159,8 34 762 22,4 18,6 2,3 26,7 50,8 150,7 .. 108 2,0 ..
14 Швеция 443,9 45 296 24,2 26,1 2,5 26,4 14,3 152,4 .. 104 1,5 6,7
15 Лихтенштейн .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
16 Соединенное Королевство 2 518,1 38 658 17,3 19,4 1,5 25,0 32,6 163,2 .. 112 1,2 5,0
17 Япония 4 545,7 35 804 21,7 20,4 1,2 10,9 47,6 376,6 .. 104 1,9 5,6
18 Корея (Республика) 1 740,5 34 387 29,1 15,2 3,4 14,4 30,3 166,5 .. 110 1,9 9,1
19 Израиль 265,4 31 671 18,6 22,3 2,9 23,5 28,9 83,2 .. 107 2,2 5,9
20 Люксембург 53,3 93 553 17,4 16,6 2,7 25,9 29,1 191,2 .. 109 1,3 8,9
21 Франция 2 492,3 37 306 21,5 23,9 1,4 23,3 25,4 148,4 .. 106 1,7 4,8
22 Бельгия 464,3 41 138 23,3 24,2 0,2 26,1 36,5 148,3 .. 109 1,7 6,0
23 Финляндия 211,8 38 643 20,3 24,6 –0,9 20,8 14,8 158,6 .. 109 1,6 6,2
24 Австрия 378,0 43 893 22,1 20,1 1,4 26,4 28,1 126,1 .. 111 1,4 5,9
25 Словения 59,7 28 942 19,4 18,5 0,7 17,6 10,4 71,3 .. 106 2,2 9,4
26 Италия 2 042,2 33 587 16,5 19,0 –0,7 23,6 31,6 171,4 .. 107 2,0 5,0
27 Испания 1 523,2 32 814 20,4 19,3 2,7 12,2 28,2 193,6 .. 107 2,0 8,4
28 Чешская Республика 314,5 29 805 25,8 19,3 2,8 13,5 14,5 70,8 .. 108 2,3 10,7
29 Греция 266,4 24 617 11,7 20,0 0,0 24,6 18,8 135,4 .. 101 2,6 11,2
30 Бруней-Даруссалам 28,2 66 647 27,3 21,6 1,1 .. .. 33,4 .. 102 3,0 4,7
30 Эстония 35,3 26 930 24,2 19,9 2,1 1,0 10,4 76,5 .. 111 2,8 7,4
32 Андорра .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
33 Кипр 25,5 30 310 10,8 15,7 –8,7 24,5 23,3 314,2 .. 102 2,0 12,7
33 Мальта 12,2 b 28 822 b 14,3 20,2 0,9 28,0 32,6 151,5 .. 108 2,6 8,6
33 Катар 302,5 135 322 .. 19,4 8,3 14,7 40,2 120,2 .. 112 1,8 6,3
36 Польша 943,8 24 836 20,1 18,0 3,4 15,5 19,1 73,6 .. 108 2,7 7,0
37 Литва 76,8 26 397 18,9 16,9 1,3 4,6 15,1 47,5 .. 108 3,5 5,5
38 Чили 397,5 22 145 22,7 13,4 5,8 17,1 28,9 123,6 .. 118 2,6 7,4
38 Саудовская Аравия 1 586,0 50 284 28,8 29,6 12,0 .. .. 20,8 .. 118 2,9 3,8
40 Словакия 148,6 27 394 23,0 19,0 3,4 16,1 28,3 74,4 .. 109 2,6 9,2
41 Португалия 276,2 26 690 15,0 18,1 0,6 22,7 25,1 167,0 .. 107 2,5 9,0
42 Объединенные Арабские Эмираты 605,3 66 102 23,7 7,5 3,7 0,4 .. 100,1 .. 109 .. ..
43 Венгрия 240,9 24 474 21,7 20,2 2,9 23,0 15,0 59,4 .. 111 2,4 5,8
44 Латвия 44,8 22 628 22,9 17,6 4,9 14,0 8,7 58,0 .. 108 2,9 7,9
45 Аргентина .. .. 15,6 18,3 6,7 .. .. 41,2 .. 106 c .. ..
45 Хорватия 86,3 20 430 19,1 19,7 0,6 19,6 7,9 88,7 .. 107 3,2 2,7
47 Бахрейн 60,8 44 182 15,3 15,7 2,9 1,1 0,5 87,8 .. 111 2,2 18,5
48 Черногория 9,3 15 010 22,9 17,6 –3,0 .. .. 59,9 5,8 111 5,6 9,1
49 Российская Федерация 3 498,4 23 895 21,9 19,1 –1,8 13,4 1,9 54,5 .. 152 4,3 5,2
50 Румыния 395,2 19 926 24,7 13,5 1,8 18,0 18,7 37,5 12,5 114 3,7 4,3
51 Кувейт 261,2 67 113 .. 19,4 8,8 .. .. 88,0 .. 118 2,6 3,7

СТРАНЫ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
52 Беларусь 158,1 16 621 28,6 14,9 –0,4 15,1 3,5 51,5 7,2 .. 5,3 6,0
52 Оман 161,6 35 983 28,0 25,0 3,9 2,6 2,6 64,2 .. 110 3,3 9,2
54 Барбадос 4,4 15 426 13,0 20,6 31,3 25,2 27,6 .. .. 117 2,4 5,4
54 Уругвай 68,5 19 952 19,9 13,9 2,6 18,8 18,4 36,3 .. 150 3,1 6,4
56 Болгария 121,7 16 956 21,2 16,3 0,3 18,6 14,6 61,8 10,4 107 3,2 5,9
56 Казахстан 427,2 24 353 19,9 10,3 10,3 .. .. 44,9 15,2 137 .. ..
58 Багамские Острова 8,7 22 394 20,6 15,7 4,4 .. .. 99,4 .. 109 1,6 5,4
59 Малайзия 767,6 25 308 26,2 13,2 4,3 15,6 52,0 144,8 4,0 113 2,9 4,3
60 Палау 0,3 14 386 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
60 Панама 82,1 20 885 43,3 9,9 3,0 .. .. 82,4 3,1 120 3,0 2,1
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Рейтинг по ИЧР 2015 2015 2010–2015a 2010–2015a 2010–2015a 2005–2014a 2005–2014a 2010–2015a 2014 2015 2010–2014a 2010–2014a

62 Антигуа и Барбуда 2,0 21 615 25,0 23,0 41,5 18,6 12,0 68,0 .. 110 2,6 ..
63 Сейшельские Острова 2,4 25 668 33,7 26,3 .. 28,4 27,9 33,7 .. 121 6,7 7,2
64 Маврикий 23,1 18 333 17,7 14,4 4,3 18,7 19,9 118,1 28,2 120 4,9 11,7
65 Тринидад и Тобаго 41,7 30 677 13,8 15,5 8,3 27,6 49,6 33,5 .. 134 4,0 16,5
66 Коста-Рика 69,6 14 472 21,8 17,8 3,5 13,7 15,6 69,9 7,2 122 3,2 7,6
66 Сербия 91,3 12 863 18,1 16,9 –1,2 19,7 7,6 55,5 19,6 133 4,0 8,5
68 Куба 226,7 b 19 950 b 10,4 33,3 2,2 .. .. .. .. .. .. ..
69 Иран (Исламская Республика) 1 289,9 c 16 507 c 26,2 10,7 2,7 7,7 19,3 .. 0,1 285 4,5 13,0
70 Грузия 33,5 9 109 28,5 16,5 6,6 24,1 35,2 52,6 11,4 115 .. ..
71 Турция 1 491,4 18 959 20,3 15,7 6,7 21,1 17,4 92,8 7,1 146 3,8 12,9
71 Венесуэла (Боливарианская Республика) 485,4 15 603 22,2 12,4 0,6 15,5 21,5 61,9 .. 730 4,5 12,8
73 Шри-Ланка 231,6 11 048 26,5 8,8 10,3 10,4 16,2 66,9 3,2 128 6,9 8,3
74 Сент-Китс и Невис 1,3 22 934 29,0 22,6 .. 20,2 9,8 79,0 .. 106 2,9 ..
75 Албания 30,0 10 397 27,3 10,9 –2,8 .. .. 62,6 2,5 111 6,4 10,3
76 Ливан 76,7 13 117 27,6 13,8 –0,3 14,8 19,3 206,0 7,2 115 .. ..
77 Мексика 2 096,0 16 502 22,2 12,3 2,3 .. .. 53,7 4,1 119 3,7 4,7
78 Азербайджан 161,1 16 695 28,6 12,5 2,2 13,0 13,6 35,4 2,5 .. .. ..
79 Бразилия 3 004,4 14 455 18,2 20,2 –1,0 14,1 26,5 108,7 2,5 138 2,6 4,4
79 Гренада 1,3 12 203 15,0 15,0 .. 18,7 16,9 58,0 2,9 104 3,4 ..
81 Босния и Герцеговина 38,2 10 024 18,9 22,3 0,9 19,8 6,5 58,5 4,4 104 4,8 6,3
82 Бывшая югославская Республика Македония 26,4 12 725 25,0 16,7 4,6 16,4 10,7 59,6 8,8 110 5,1 7,9
83 Алжир 548,3 13 823 36,7 19,4 1,1 37,2 60,2 39,8 0,1 127 5,1 5,5
84 Армения 23,8 7 899 20,4 13,8 3,1 17,5 21,3 48,2 11,8 125 8,9 11,9
84 Украина 319,2 7 450 13,3 19,0 –15,8 18,3 11,8 85,6 13,7 181 5,2 3,9
86 Иордания 77,8 10 240 22,1 18,9 –1,1 15,3 13,6 105,5 3,9 116 4,5 6,1
87 Перу 366,2 11 672 24,3 13,0 9,5 16,5 34,0 27,6 2,6 118 3,9 3,4
87 Таиланд 1 042,9 15 345 24,7 17,1 1,7 16,0 34,6 173,4 3,9 110 4,5 2,8
89 Эквадор 173,0 10 718 27,0 14,6 1,1 .. .. 30,9 4,0 121 3,4 5,7
90 Китай 18 374,7 13 400 44,3 13,6 3,1 10,4 24,9 196,9 0,5 115 3,3 8,1
91 Фиджи 7,7 8 620 17,1 15,2 .. 23,2 32,5 119,9 1,2 116 5,1 8,3
92 Монголия 33,9 11 471 18,2 11,9 –7,8 15,3 11,6 69,3 12,1 163 4,8 16,7
92 Сент-Люсия 1,9 10 344 20,8 19,3 .. 22,9 27,1 97,4 2,7 111 3,4 12,3
94 Ямайка 23,2 8 529 22,0 14,8 –1,0 26,6 29,0 50,4 11,3 141 5,0 7,0
95 Колумбия 626,4 12 988 26,7 18,2 2,8 14,7 19,4 52,6 3,6 118 2,7 4,5
96 Доминика 0,8 10 614 12,3 21,3 .. 23,1 16,2 51,6 3,8 104 .. ..
97 Суринам 8,7 15 970 50,1 17,0 34,0 19,5 31,9 53,4 .. 139 6,2 9,7
97 Тунис 119,1 10 726 19,6 19,7 10,3 21,1 26,7 90,2 4,2 127 3,9 4,7
99 Доминиканская Республика 140,8 13 375 21,3 11,8 8,8 13,8 27,2 54,8 5,3 122 4,1 5,2
99 Сент-Винсент и Гренадины 1,1 10 379 23,4 16,6 .. .. .. 58,4 4,3 105 3,4 4,8

101 Тонга 0,5 c 4 972 c 33,6 19,2 .. .. .. 29,5 1,5 110 .. ..
102 Ливия 83,6 13 321 .. .. .. .. .. 2,7 .. 126 b .. ..
103 Белиз 2,9 8 025 19,7 15,0 5,5 22,6 28,7 66,6 5,8 98 3,0 27,9
104 Самоа 1,1 5 574 .. .. .. 0,0 20,3 76,1 2,5 108 .. ..
105 Мальдивские Острова 4,9 11 892 .. .. .. 13,7 2,8 80,1 2,9 133 3,5 14,2
105 Узбекистан 176,6 5 643 23,8 15,8 .. .. .. .. 1,4 .. .. ..
СТРАНЫ СО СРЕДНИМ УРОВНЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
107 Молдова (Республика) 16,9 4 742 24,2 20,4 0,0 18,6 2,7 37,2 6,7 136 4,8 5,7
108 Ботсвана 33,7 14 876 29,5 17,4 8,7 26,9 23,9 12,4 0,4 133 2,9 3,6
109 Габон 32,5 18 832 29,3 15,0 –7,3 .. .. 16,9 2,4 110 5,2 21,0
110 Парагвай 57,4 8 644 17,1 12,9 6,0 12,8 11,6 48,7 9,3 125 4,3 11,2
111 Египет 938,0 10 250 13,7 11,8 7,0 12,5 26,2 95,8 2,0 157 7,5 9,8
111 Туркменистан 83,4 15 527 47,2 8,9 .. .. .. .. 0,1 .. .. ..
113 Индонезия 2 674,9 10 385 33,2 9,8 5,4 11,4 34,8 46,7 5,4 132 6,7 10,7
114 Палестина, Государство 20,9 4 715 23,8 26,6 11,8 5,7 3,5 11,2 .. 111 .. ..
115 Вьетнам 519,8 5 668 24,7 6,3 7,0 .. .. 128,3 3,8 145 .. ..
116 Филиппины 697,4 6 926 21,7 11,0 9,4 12,9 42,1 59,2 1,8 117 6,8 2,6
117 Сальвадор 49,6 8 096 14,0 11,9 4,7 15,4 25,8 77,8 5,2 108 4,3 3,0
118 Боливия (Многонациональное Государство) 69,5 6 476 21,0 14,7 6,7 17,0 9,6 66,7 3,2 134 5,9 12,2
119 Южная Африка 680,9 12 390 20,0 20,3 0,3 26,6 48,4 180,1 2,9 130 3,0 6,2
120 Кыргызстан 19,2 3 225 32,8 17,5 –0,5 18,1 19,1 19,0 5,6 146 .. ..
121 Ирак 510,6 14 018 23,5 22,4 .. .. .. 9,3 .. 116 5,1 16,4
122 Кабо-Верде 3,3 6 296 46,7 18,5 3,4 18,4 18,2 82,8 2,5 109 5,7 5,4
123 Марокко 257,3 7 361 29,4 19,9 –0,5 23,3 25,4 107,4 4,5 106 5,7 4,9
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Валовой внутренний 
продукт (ВВП)

Валовые 
вложения 

в основной 
капитал

Расходы центрального 
правительства 

на конечное потребление

Общий 
объем 

налоговых 
поступлений

Налоги 
на доходы, 
прибыль 
и прирост 
капитала

Задолженность Цены

Объем 
внутреннего 

кредита, 
предостав-

ленного 
банковским 
сектором

Совокупные 
расходы 

на обслужи-
вание долга

Индекс 
потреби-
тельских 

цен
Уровень внутренних цен 

на продукты питания

Общий 
(млрд 

долл США 
2011 г. 

по ППС)

На душу 
населения 

(долл. США 
2011 г. 

по ППС)  (% ВВП)
Общие 

(% ВВП)

Среднегодо-
вой прирост 

(%) (% ВВП)

(% от общего 
объема 

налоговых 
поступлений) (% ВВП) (% ВНД) (2010=100)

Индекс 
уровня цен

Индекс 
волатильности 

уровня цен

Рейтинг по ИЧР 2015 2015 2010–2015a 2010–2015a 2010–2015a 2005–2014a 2005–2014a 2010–2015a 2014 2015 2010–2014a 2010–2014a

124 Никарагуа 29,7 4 884 30,3 7,2 4,1 15,1 30,0 48,2 6,5 137 4,5 6,4
125 Гватемала 118,5 7 253 13,2 10,4 –0,1 10,8 29,4 42,8 3,6 122 7,1 5,5
125 Намибия 24,1 9 801 33,4 26,9 9,4 23,1 32,6 56,6 .. 129 3,5 7,2
127 Гайана 5,4 7 064 25,2 17,0 .. .. .. 56,8 2,2 109 .. ..
127 Микронезия (Федеративные Штаты) 0,3 c 3 177 c .. .. .. .. .. –26,2 .. .. .. ..
129 Таджикистан 22,2 2 616 14,1 11,7 1,1 .. .. 20,2 3,7 .. .. ..
130 Гондурас 38,6 4 785 23,1 15,2 1,6 16,7 21,5 59,7 3,9 129 4,8 4,8
131 Индия 7 512,5 5 730 30,8 10,9 12,8 10,8 44,8 76,8 4,6 148 4,7 8,4
132 Бутан 5,9 7 601 56,8 17,7 2,4 9,2 15,9 54,3 4,5 146 5,1 6,4
133 Тимор-Лешти 2,6 2 126 37,9 67,2 –24,0 .. .. –9,0 .. 143 .. ..
134 Вануату 0,7 c 2 891 c 25,9 14,9 –1,1 16,0 .. 72,1 1,0 107 .. ..
135 Конго 27,7 5 993 40,9 18,1 –6,5 7,6 4,6 21,5 2,6 117 6,3 18,8
135 Экваториальная Гвинея 23,9 28 272 54,6 9,3 –2,8 18,8 35,7 16,9 .. 123 .. ..
137 Кирибати 0,2 1 749 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

138
Лаосская Народно-Демократическая 
Республика 36,3 5 341 32,9 14,2 .. 14,8 17,6 26,5 3,2 126 8,6 3,6

139 Бангладеш 505,0 3 137 28,9 5,4 8,8 8,7 22,4 59,7 0,9 144 8,0 4,5
139 Гана 108,4 3 953 23,6 19,0 4,3 14,9 24,7 35,1 2,1 179 5,4 18,3
139 Замбия 58,8 3 626 25,9 2,8 .. 16,1 48,0 29,4 1,6 144 10,1 3,2
142 Сан-Томе и Принсипи 0,6 c 3 030 c .. .. .. 13,9 12,8 26,2 4,1 154 9,1 50,5
143 Камбоджа 51,1 3 278 21,2 5,3 4,0 14,6 15,2 53,9 1,0 117 7,8 4,7
144 Непал 66,0 2 313 23,0 11,1 18,0 15,3 18,7 75,1 1,1 152 9,5 10,2
145 Мьянма .. .. .. .. .. .. 25,2 32,1 0,1 131 8,5 8,1
146 Кения 133,6 2 901 21,5 14,5 15,4 15,9 40,9 45,2 2,0 150 5,8 6,0
147 Пакистан 896,4 4 745 13,5 11,8 16,0 11,2 27,9 48,8 2,3 145 7,1 13,2
СТРАНЫ С НИЗКИМ УРОВНЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
148 Свазиленд 10,2 7 930 14,3 16,5 –5,8 .. .. 16,8 0,7 135 .. ..
149 Сирийская Арабская Республика .. .. .. .. .. 14,2 30,2 .. 1,7 d 143 e .. ..
150 Ангола 173,6 6 937 10,3 17,9 .. 18,8 31,9 31,0 6,4 161 7,2 13,7
151 Танзания (Объединенная Республика) 130,3 2 510 31,3 14,3 10,0 11,7 21,9 22,8 0,5 158 11,5 4,8
152 Нигерия 1 027,4 5 639 15,1 7,4 5,6 1,6 28,3 21,8 0,1 159 6,3 4,0
153 Камерун 68,6 2 939 21,0 11,4 54,8 .. .. 14,8 1,4 113 7,8 10,0
154 Папуа – Новая Гвинея 20,3 c 2 723 c .. .. .. .. .. 51,0 7,1 128 .. ..
154 Зимбабве 26,3 1 688 13,2 25,1 4,5 .. .. .. 25,3 106 .. ..
156 Соломоновы Острова 1,2 2 058 .. .. .. .. .. 24,3 1,6 125 .. ..
157 Мавритания 14,7 c 3 694 c 42,9 21,3 2,3 .. .. 29,6 4,3 120 10,1 3,1
158 Мадагаскар 33,3 1 373 14,8 13,1 3,5 10,1 21,2 18,0 0,9 140 7,1 3,5
159 Руанда 19,2 1 655 25,7 12,3 –14,7 13,4 25,7 .. 0,7 122 8,6 10,5
160 Коморские Острова 1,0 c 1 364 c 20,4 16,7 1,4 .. .. 29,2 0,1 98 .. ..
160 Лесото 5,3 c 2 517 c 35,2 35,1 –0,9 58,7 17,4 0,7 1,6 127 4,4 6,4
162 Сенегал 34,6 2 288 27,0 15,4 4,6 19,2 23,1 36,0 2,3 105 8,4 8,7
163 Гаити 17,8 1 658 .. .. .. .. .. 31,6 0,3 139 9,7 3,4
163 Уганда 67,1 1 718 24,9 9,6 17,6 11,0 30,6 17,9 0,4 157 5,2 21,8
165 Судан 158,0 3 927 17,9 7,0 4,1 .. .. 20,9 0,4 349 .. ..
166 Того 10,0 1 374 21,3 14,6 3,6 20,0 11,1 42,0 1,5 110 6,8 15,5
167 Бенин 21,6 1 986 26,0 15,1 4,6 15,5 16,7 19,6 1,1 110 8,1 21,8
168 Йемен 93,5 b 3 663 b .. .. .. .. .. 33,9 0,8 b 158 c 7,6 11,0
169 Афганистан 59,2 1 820 21,2 13,6 .. 7,5 3,7 0,4 0,2 131 .. ..
170 Малави 19,2 1 113 12,8 13,6 11,7 .. .. 15,1 1,1 251 7,6 23,6
171 Кот-д'Ивуар 74,7 3 290 16,1 14,9 –20,9 14,4 22,1 31,5 5,1 111 6,7 8,8
172 Джибути 2,7 c 3 120 c .. .. .. .. .. 33,2 2,3 f 115 c .. ..
173 Гамбия 3,0 c 1 556 c 21,2 9,3 0,7 .. .. 53,7 5,3 122 c 7,3 2,7
174 Эфиопия 152,1 1 530 39,3 9,0 5,5 9,2 16,0 .. 1,4 209 6,3 9,0
175 Мали 40,2 2 285 16,7 16,2 12,4 13,0 21,9 21,9 0,6 110 7,7 9,4
176 Конго (Демократическая Республика) 56,9 737 16,1 15,0 2,6 8,8 11,9 9,7 1,4 129 b .. ..
177 Либерия 3,5 787 20,0 16,7 5,2 .. .. 36,2 1,0 137 c .. ..
178 Гвинея-Бисау 2,5 1 367 6,4 8,5 .. .. .. 19,9 0,2 108 .. ..
179 Эритрея 6,8 g 1 411 g 10,0 21,1 –9,5 .. .. 104,0 0,9 g .. .. ..
179 Сьерра-Леоне 9,7 1 497 13,3 11,1 3,6 .. .. 17,2 0,7 168 6,8 3,3
181 Мозамбик 31,2 1 116 38,1 25,8 6,3 20,4 29,5 43,5 1,1 125 8,6 6,7
181 Южный Судан 21,5 1 741 11,2 35,8 0,4 .. .. 39,5 .. 331 .. ..
183 Гвинея 14,3 1 135 13,2 8,6 2,5 .. .. 34,3 1,2 186 9,9 7,3
184 Бурунди 7,7 693 21,7 21,9 –0,4 .. .. 28,5 0,9 154 7,0 8,3
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населения 

(долл. США 
2011 г. 
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Рейтинг по ИЧР 2015 2015 2010–2015a 2010–2015a 2010–2015a 2005–2014a 2005–2014a 2010–2015a 2014 2015 2010–2014a 2010–2014a

185 Буркина-Фасо 28,3 1 562 31,2 20,7 0,3 15,2 19,9 29,3 0,8 108 8,4 11,8
186 Чад 28,7 2 044 28,0 5,2 –55,3 .. .. 17,8 0,9 116 8,0 11,7
187 Нигер 17,9 897 38,8 16,7 15,4 .. .. 16,3 0,7 106 7,2 9,4

188 Центральноафриканская Республика 2,8 562 11,4 13,8 .. 9,4 6,9 34,8 0,9 187 .. ..
ДРУГИЕ СТРАНЫ ИЛИ ТЕРРИТОРИИ

Корейская Народно-Демократическая 
Республика .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Маршалловы Острова 0,2 c 3 628 c .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Монако .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Науру .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Сан-Марино .. .. .. .. .. 22,3 15,5 .. .. 108 .. ..
Сомали .. .. 8,0 6,9 .. .. .. .. 0,0 .. .. ..
Тувалу 0,0 c 3 592 c .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Группы по уровню человеческого развития
Очень высокий уровень человеческого 
развития 52 478,7 39 989 20,7 17,7 1,3 14,9 36,5 200,0 .. — — —
Высокий уровень человеческого развития 33 383,7 14 079 35,5 14,5 2,8 12,2 26,3 154,6 1,9 — — —
Средний уровень человеческого развития 16 333,5 6 361 27,0 11,8 9,1 12,7 38,5 73,1 3,8 — — —
Низкий уровень человеческого развития 2 516,9 2 775 18,7 11,1 5,5 .. .. 23,8 1,5 — — —

Развивающиеся страны 55 360,8 9 376 32,2 14,2 4,5 12,0 29,3 125,3 2,3 — — —
Регионы

Арабские государства 5 863,9 16 377 24,7 19,1 6,8 .. .. 64,9 2,2 — — —
Восточная Азия и Тихоокеанский регион 24 233,9 12 386 41,7 13,3 .. .. .. 179,4 1,1 — — —
Европа и Центральная Азия 3 128,1 13 226 21,5 14,9 4,5 20,0 15,6 76,5 8,3 — — —
Латинская Америка и Карибский бассейн 8 221,0 14 041 20,4 16,5 2,2 .. .. 73,8 3,4 — — —
Южная Азия 10 571,4 5 806 28,3 10,6 11,4 10,3 38,2 71,8 3,4 — — —
Африка к югу от Сахары 3 317,0 3 493 20,1 13,7 4,6 13,0 38,4 60,7 2,1 — — —

Наименее развитые страны 2 041,5 2 306 24,5 11,3 5,7 12,5 25,6 35,5 1,5 — — —
Малые островные развивающиеся 
государства 557,4 10 032 .. .. .. .. .. 57,5 7,2 — — —
Организация экономического 
сотрудничества и развития 48 239,7 37 660 20,6 17,5 1,2 15,1 37,5 206,6 .. — — —
Мир в целом 104 713,0 14 600 24,8 16,4 2,3 14,0 34,7 176,4 2,4 — — —

ПРИМЕЧАНИЯ

a Данные относятся к последнему году указанного 
периода, за который доступна статистика.

b Данные относятся к 2013 г.

c Данные относятся к 2014 г.

d Данные относятся к 2007 г.

e Данные относятся к 2012 г.

f Данные относятся к 2005 г.

g Данные относятся к 2011 г.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Валовой внутренний продукт (ВВП): 
сумма валовой стоимости, добавленной всеми 
производителями-резидентами в данной экономике, 
плюс любые налоги на продукцию, минус  
субсидии, не включенные в стоимость продукции, 
выраженная в международных долларах США 
2011 г. с использованием коэффициентов паритета 
покупательной способности (ППС).

ВВП на душу населения: значение ВВП 
за конкретный период, деленное на общую 
численность населения за тот же период.

Валовые вложения в основной капитал: 
стоимость приобретения новых или существующих 
основных фондов сектором бизнеса, 
государственными органами и домохозяйствами 
(исключая их неинкорпорированные предприятия), 
минус выбытие основных фондов, выраженная 
в процентах к ВВП. В показателе не учитывается 
амортизация основных фондов.

Расходы центрального правительства 
на конечное потребление: все текущие расходы 
правительства на приобретение товаров и услуг 
(включая заработную плату наемного  персонала 
и большинство расходов на национальную оборону 
и безопасность, но исключая государственные 
военные расходы, которые являются частью 
накопления государственного капитала). Показатель 
выражен в процентах к ВВП.

Налоговые поступления, общий объем: 
обязательное перечисление средств центральному 
правительству на общественные цели, выраженное 
в % к ВВП.

Налоги на доходы, прибыль и прирост 
капитала: налоги на фактический или 
предполагаемый чистый доход индивидов, 
на прибыль корпораций и предприятий, а также 
на прирост капитала (реализованный или нет), 
на землю, ценные бумаги и другие активы).

Объем внутреннего кредита, предоставленного 
банковским сектором: объем кредита различным 
секторам на валовой основе (за исключением 
кредита центральному правительству, который 
является чистым), выраженный в % к ВВП.

Объем внутреннего кредита, предоставленного 
банковским сектором: объем кредита различным 
секторам на валовой основе (за исключением кредита 
центральному правительству, который является 
чистым), выраженный в % к ВНД.

Индекс потребительских цен: этот индекс отражает 
изменение стоимости корзины товаров и услуг, 
приобретаемых средним потребителем, которая может 
быть постоянной или изменяться через определенные 
промежутки времени, например, за год.

Индекс уровня внутренних цен на продукты 
питания: паритет покупательной способности (ППС) 
в отношении  продуктов питания, деленный на общий 
ППС. Показывает цену на продукты питания в данной 
стране по отношению к цене общей потребительской 
корзины в этой стране.

Индекс волатильности уровня внутренних цен 
на продукты питания: показатель изменения 
индекса уровня внутренних цен на продукты 
питания, рассчитанный как стандартное отклонение 
отклонений от тенденции последних восьми месяцев.

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ

Столбцы 1–10: World Bank (2016a).

Столбцы 11 b 12: FAO (2016a).
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Занятость Безработица 
Труд, содержащий в себе риски 

для человеческого развития
Социальное обеспечение 

трудящихся

Удельный 
вес занятого 

населения

Доля эко-
номически 
активного 
населения

Занятость 
в сельском 
хозяйстве 

Занятость 
в сфере 

услуг Общая
Среди 

молодежи

Не учащаяся 
и не рабо-
тающая 

молодежь

Незащи-
щенная 

занятость
Детский 

труд

Трудящиеся 
бедняки 

с доходом 
3,10 долл. 

США по ППС

Обязатель-
ный опла-
чиваемый 
отпуск по 

беременно-
сти и родам

Получатели 
пенсии 

по старости

(% лиц в возрасте 
15 и старше) (% от общей занятости)

(% рабочей 
силы)

(% лиц в возрасте 
15–24 года)

(% от общей 
занятости)

 (% лиц 
в возрасте 
5–14 лет)

 (% от общей 
занятости)  (дней)

 (% общей чис-
ленности лиц 
пенсионного 

возраста)

Рейтинг по ИЧР 2015 2015 2010–2014b 2010–2014b 2015 2015 2010–2014b 2005–2014b 2009–2015b 2004–2013b 2015 2004–2013b,c

СТРАНЫ С ОЧЕНЬ ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
1 Норвегия 62,2 64,9 2,1 77,0 4,1 10,1 5,5 5,3 .. .. .. 100,0
2 Австралия 60,7 64,7 2,6 69,5 6,3 13,5 9,8 .. .. .. .. 83,0
2 Швейцария 65,7 68,7 3,2 73,9 4,3 7,0 7,3 9,1 .. .. 98 100,0
4 Германия 57,6 60,3 1,3 70,4 4,6 7,1 6,4 6,3 .. .. 98 100,0
5 Дания 58,1 62,0 2,3 78,0 6,3 10,8 5,8 5,4 .. .. 126 100,0
5 Сингапур 65,0 67,2 .. 70,6 3,3 7,3 18,9 8,7 .. .. 105 0,0
7 Нидерланды 59,9 63,8 2,0 75,3 6,1 8,8 5,0 12,8 .. .. 112 100,0
8 Ирландия 54,3 60,0 6,1 75,2 9,5 20,9 15,2 12,7 .. .. 182 90,5
9 Исландия 70,8 74,1 4,2 77,1 4,4 8,7 5,8 8,5 .. .. 90 100,0
10 Канада 61,0 65,6 2,1 78,2 6,9 13,2 13,3 .. .. .. 105 97,7
10 США 58,8 62,1 1,6 81,2 5,3 11,8 16,5 d .. .. .. .. 92,5
12 Гонконг, Китай (САР) 58,3 60,3 .. 79,9 3,3 9,5 6,6 6,9 .. .. 70 72,9
13 Новая Зеландия 63,6 67,6 6,4 73,0 5,9 14,4 11,9 .. .. .. 112 98,0
14 Швеция 59,8 64,5 1,7 79,0 7,4 20,8 7,2 6,7 .. .. .. 100,0
15 Лихтенштейн .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
16 Соединенное Королевство 59,3 62,7 1,1 79,1 5,5 15,1 11,9 12,7 .. .. 14 99,5
17 Япония 57,3 59,3 3,7 69,1 3,3 5,3 3,9 .. .. .. 98 80,3
18 Корея (Республика) 58,6 60,8 6,1 69,5 3,7 10,4 18,8 e .. .. .. 90 77,6
19 Израиль 60,8 64,0 1,1 79,7 5,0 8,1 15,7 .. .. .. 98 73,6
20 Люксембург 55,7 59,1 1,3 85,7 5,9 18,6 6,3 6,3 .. .. 112 90,0
21 Франция 49,4 55,2 2,8 75,8 10,6 24,7 10,7 7,2 .. .. 112 100,0
22 Бельгия 48,9 53,6 1,1 77,4 8,7 21,8 12,1 10,5 .. .. 105 84,6
23 Финляндия 52,9 58,5 3,9 73,7 9,6 23,3 10,2 9,8 .. .. 147 100,0
24 Австрия 56,8 60,2 4,3 69,7 5,7 10,2 7,7 8,6 .. .. 112 100,0
25 Словения 52,1 57,5 7,7 60,2 9,3 16,7 9,4 15,1 .. .. 105 95,1
26 Италия 42,5 48,4 3,5 69,5 12,1 42,1 22,0 18,1 .. .. 150 81,1
27 Испания 45,3 58,4 4,2 76,3 22,4 49,4 17,1 12,5 .. .. 112 68,2
28 Чешская Республика 56,4 59,4 2,7 58,9 5,2 13,0 8,1 14,5 .. .. 196 100,0
29 Греция 38,8 51,7 13,0 71,8 24,9 49,2 19,1 29,6 .. .. 119 77,4
30 Бруней-Даруссалам 62,3 63,5 0,6 80,8 1,9 5,7 .. .. .. .. 91 81,7
30 Эстония 58,2 61,9 3,9 65,5 5,9 11,3 11,7 5,7 .. .. 140 98,0
32 Андорра .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
33 Кипр 53,9 63,9 3,9 79,6 15,6 32,3 17,0 14,2 .. .. 126 85,2
33 Мальта 49,5 52,3 1,2 77,1 5,4 12,3 11,4 9,4 .. .. 126 60,5
33 Катар 84,4 84,6 1,4 46,8 0,2 0,8 .. 0,2 .. .. 50 7,9
36 Польша 52,7 56,9 11,2 57,9 7,4 19,9 12,0 17,2 .. .. 182 96,5
37 Литва 53,5 59,1 9,0 65,8 9,5 17,6 9,9 9,8 .. .. 126 100,0
38 Чили 58,4 62,4 9,2 67,1 6,4 16,4 11,8 .. 7,0 f 4,9 126 74,5
38 Саудовская Аравия 51,6 54,8 4,9 70,9 5,8 31,0 18,4 .. .. .. 70 ..
40 Словакия 52,8 59,5 3,5 60,9 11,3 25,2 12,8 12,2 .. .. 238 100,0
41 Португалия 51,4 58,5 5,5 69,5 12,1 30,1 12,3 14,5 3,0 f,g .. .. 100,0
42 Объединенные Арабские Эмираты 77,1 80,1 .. .. 3,7 11,1 .. 1,0 .. .. 45 ..
43 Венгрия 50,2 54,0 4,6 64,5 7,0 18,2 13,6 5,8 .. .. 168 91,4
44 Латвия 54,4 60,4 7,3 68,6 9,8 14,8 12,0 7,6 .. .. 112 100,0
45 Аргентина 56,9 61,0 0,5 74,7 6,7 19,1 18,6 20,5 4,0 5,1 90 90,7
45 Хорватия 43,9 52,3 8,7 63,9 16,1 43,8 19,3 10,4 .. .. 208 57,6
47 Бахрейн 68,3 69,2 1,1 62,4 1,2 5,4 .. 2,0 5,0 g .. 60 40,1
48 Черногория 40,0 48,9 5,7 73,0 18,2 37,5 .. .. 13,0 f 1,8 45 52,3
49 Российская Федерация 59,8 63,5 6,7 65,8 5,8 15,0 12,0 6,0 .. 3,9 140 100,0
50 Румыния 52,0 55,9 25,4 44,5 6,9 23,1 17,0 30,9 1,0 g .. 126 98,0
51 Кувейт 66,7 69,2 1,2 58,6 3,5 17,3 .. 2,2 .. .. 70 27,3
СТРАНЫ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

52 Беларусь 57,0 60,8 9,6 57,2 6,1 12,9 .. 2,1 1,0 3,1 126 93,6
52 Оман 64,8 69,1 5,2 57,9 6,3 19,3 .. .. .. .. 50 24,7
54 Барбадос 58,2 66,3 2,7 78,4 12,3 30,4 .. .. 2,0 .. 84 68,3
54 Уругвай 60,6 65,3 9,3 69,1 7,3 20,3 20,5 h 22,5 8,0 f,g 5,3 98 76,5
56 Болгария 48,9 54,2 6,9 62,8 9,8 22,2 20,2 8,7 .. .. 410 96,9
56 Казахстан 67,2 71,2 24,2 56,0 5,6 5,1 .. 28,6 2,0 g 3,4 126 95,9
58 Багамские Острова 63,5 74,1 3,7 83,0 14,4 28,4 .. .. .. .. 91 84,2
59 Малайзия 61,5 63,3 12,2 60,3 2,9 10,4 1,2 21,1 .. 6,9 60 19,8
60 Палау .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 48,0
60 Панама 62,0 65,4 16,7 65,0 5,2 13,7 17,6 29,9 6,0 f 10,4 98 37,3
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Рейтинг по ИЧР 2015 2015 2010–2014b 2010–2014b 2015 2015 2010–2014b 2005–2014b 2009–2015b 2004–2013b 2015 2004–2013b,c

62 Антигуа и Барбуда .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 91 69,7
63 Сейшельские Острова .. .. 3,6 78,2 .. .. 20,0 10,4 .. .. 98 100,0
64 Маврикий 55,8 60,5 8,0 63,5 7,9 17,5 .. 17,1 .. 6,1 84 100,0
65 Тринидад и Тобаго 60,5 62,9 .. .. 3,8 9,6 52,5 15,6 1,0 g .. 98 98,7
66 Коста-Рика 56,3 61,6 12,7 68,2 8,6 21,1 17,8 20,7 4,0 1,7 120 55,8
66 Сербия 41,7 51,5 21,3 52,9 19,0 45,2 19,5 28,6 10,0 f 0,4 135 46,1
68 Куба 53,9 55,6 18,6 64,2 3,0 6,5 .. .. .. 5,6 .. ..
69 Иран (Исламская Республика) 39,9 44,5 17,9 48,3 10,5 24,1 34,3 40,5 11,0 f 3,7 270 26,4
70 Грузия 58,9 67,1 .. .. 12,3 29,8 .. 59,8 18,0 g 15,2 183 89,8
71 Турция 45,1 50,3 19,7 51,9 10,3 16,4 24,8 29,4 6,0 f 4,0 112 88,1
71 Венесуэла (Боливарианская Республика) 59,5 64,7 7,4 71,1 8,0 16,7 19,2 30,3 8,0 g 9,2 182 59,4
73 Шри-Ланка 49,3 51,8 30,4 43,4 4,7 20,2 0,5 i 43,1 3,0 f 12,2 84 17,1
74 Сент-Китс и Невис .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 91 44,7
75 Албания 41,6 50,3 .. .. 17,3 32,7 30,5 58,1 5,0 f 2,0 365 77,0
76 Ливан 43,7 47,0 .. .. 7,1 21,6 .. 27,8 2,0 .. 70 0,0
77 Мексика 59,5 62,2 13,4 62,4 4,3 8,8 20,0 .. 4,0 9,0 84 25,2
78 Азербайджан 61,9 65,0 36,8 48,9 4,7 14,3 .. 56,4 7,0 f,g 1,7 126 81,7
79 Бразилия 62,3 67,1 14,5 76,6 7,2 16,8 19,6 23,1 8,0 f 5,1 120 86,3
79 Гренада .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 90 34,0
81 Босния и Герцеговина 32,2 46,1 .. .. 30,3 66,9 .. 25,3 5,0 g 1,5 365 29,6
82 Бывшая югославская Республика Македония 40,9 55,9 18,0 51,4 26,9 49,4 25,1 22,8 13,0 3,0 270 52,2
83 Алжир 39,1 43,7 10,8 58,4 10,5 28,6 22,8 26,9 5,0 .. 98 63,6
84 Армения 53,0 63,3 36,3 46,7 16,3 37,2 40,9 42,4 4,0 13,6 140 80,0
84 Украина 53,2 59,1 14,8 59,1 9,9 23,1 20,0 18,1 2,0 1,9 126 95,0
86 Иордания 34,8 40,0 1,8 79,6 12,8 33,4 24,6 9,7 2,0 f,g 12,7 70 42,2
87 Перу 71,5 74,1 .. 75,9 3,5 9,3 15,3 h 46,3 34,0 f,g 12,1 90 33,2
87 Таиланд 70,6 71,4 41,9 37,5 1,1 4,7 13,8 55,9 8,0 g 1,5 90 81,7
89 Эквадор 61,4 64,2 25,3 54,3 4,3 10,9 3,8 39,0 3,0 f 11,2 84 53,0
90 Китай 67,6 70,9 2,5 47,0 4,6 12,1 .. .. .. 14,8 128 74,4
91 Фиджи 50,2 54,3 .. .. 7,7 18,2 .. 38,8 .. 13,2 84 10,6
92 Монголия 58,1 62,5 35,0 46,8 7,1 14,7 1,5 51,4 15,0 f 6,8 120 100,0
92 Сент-Люсия 55,6 69,6 .. .. 20,1 47,2 .. .. 4,0 .. 91 26,5
94 Ямайка 56,0 64,8 18,2 66,5 13,7 32,7 28,8 37,5 3,0 7,8 56 55,5
95 Колумбия 61,7 68,6 16,3 64,1 10,0 20,5 22,0 j 47,9 10,0 f 9,2 98 23,0
96 Доминика .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 84 38,5
97 Суринам 50,2 54,5 3,2 72,9 7,8 18,6 .. 12,9 4,0 .. 0 ..
97 Тунис 40,6 47,7 14,8 51,5 14,8 34,5 25,4 21,6 2,0 4,6 30 68,8
99 Доминиканская Республика 55,9 65,3 14,5 41,9 14,4 29,8 21,3 41,7 13,0 f 7,8 84 11,1
99 Сент-Винсент и Гренадины 53,5 66,8 .. .. 20,0 39,6 .. 8,0 .. .. 91 76,6
101 Тонга 60,0 63,2 .. .. 5,2 11,7 .. .. .. .. 0 1,0
102 Ливия 42,2 53,2 .. .. 20,6 50,0 .. .. .. .. 98 43,3
103 Белиз 61,6 69,8 .. .. 11,8 22,0 27,9 23,5 3,0 f .. 98 64,6
104 Самоа 38,7 41,1 5,4 79,9 5,8 14,1 38,2 30,9 .. .. 28 49,5
105 Мальдивские Острова 59,9 68,0 14,6 67,0 11,8 27,9 56,4 k 18,8 .. 13,0 60 99,7
105 Узбекистан 55,6 61,8 .. .. 10,1 19,8 .. .. .. .. 126 98,1
СТРАНЫ СО СРЕДНЕМ УРОВНЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

107 Молдова (Республика) 39,9 42,0 28,8 53,5 5,0 15,6 28,6 32,0 16,0 1,2 126 72,8
108 Ботсвана 63,0 77,4 26,4 56,1 18,6 29,4 .. 12,9 9,0 f,g 26,3 84 100,0
109 Габон 38,8 48,8 .. .. 20,5 36,3 .. 31,3 13,0 17,7 98 38,8
110 Парагвай 68,0 71,5 22,8 58,2 4,9 12,3 12,3 i 38,1 28,0 f 6,0 63 22,2
111 Египет 43,5 49,4 28,0 47,9 12,1 35,5 27,9 26,4 7,0 f 48,2 90 32,7
111 Туркменистан 55,8 62,0 .. .. 10,0 19,5 .. .. .. .. .. ..
113 Индонезия 63,4 67,4 34,3 44,8 5,8 19,3 24,1 33,0 7,0 38,7 90 8,1
114 Палестина, Государство 32,4 43,7 10,5 61,1 25,9 39,8 31,0 25,6 6,0 2,6 70 8,0
115 Вьетнам 76,7 78,3 46,8 32,0 2,1 5,3 9,3 62,6 16,0 f 14,6 180 34,5
116 Филиппины 60,4 64,7 30,4 53,6 6,7 15,7 24,8 38,4 11,0 f 32,0 60 28,5
117 Сальвадор 58,7 62,8 19,6 60,1 6,4 13,0 5,7 d 37,6 19,0 f 9,4 84 18,1
118 Боливия (Многонациональное Государство) 70,5 73,1 .. .. 3,6 7,1 .. 54,3 26,0 f,g 12,7 90 100,0
119 Южная Африка 39,7 53,0 4,6 71,9 25,1 50,0 31,3 9,3 .. 16,6 120 92,6
120 Кыргызстан 57,7 62,9 31,7 48,1 8,2 14,6 21,2 41,6 26,0 f 15,4 126 100,0
121 Ирак 35,3 42,4 .. .. 16,9 35,1 .. .. 5,0 29,7 72 56,0
122 Кабо-Верде 60,9 68,3 .. .. 10,8 17,5 .. .. 6,0 f 48,7 60 55,7
123 Марокко 44,5 49,2 39,2 39,4 9,6 19,3 .. 50,7 8,0 g 13,1 98 39,8
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Рейтинг по ИЧР 2015 2015 2010–2014b 2010–2014b 2015 2015 2010–2014b 2005–2014b 2009–2015b 2004–2013b 2015 2004–2013b,c

124 Никарагуа 60,4 64,2 32,2 51,3 6,0 9,7 .. 47,1 15,0 g 20,2 84 23,7
125 Гватемала 59,8 61,5 32,7 50,2 2,7 6,2 29,8 44,5 26,0 f 14,4 84 14,1
125 Намибия 44,2 59,3 31,4 54,2 25,5 49,6 32,0 7,8 .. 31,2 84 98,4
127 Гайана 52,9 59,5 .. .. 11,2 25,1 .. .. 18,0 f .. 91 100,0
127 Микронезия (Федеративные Штаты) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
129 Таджикистан 61,0 68,5 .. .. 10,9 16,8 .. 47,1 10,0 g 21,6 140 80,2
130 Гондурас 63,1 65,6 35,8 45,4 3,9 7,1 41,4 l 53,3 15,0 f 28,2 84 8,4
131 Индия 51,9 53,7 49,7 28,7 3,5 9,7 27,2 80,8 12,0 g 52,9 84 24,1
132 Бутан 64,7 66,4 56,3 32,7 2,6 9,2 .. 53,1 3,0 10,9 56 3,2
133 Тимор-Лешти 39,3 41,3 50,6 39,8 5,0 15,7 .. 69,6 4,0 g 77,7 84 100,0
134 Вануату 68,0 71,0 .. .. 4,3 8,8 .. 70,0 15,0 f .. 84 3,5
135 Конго 64,8 69,8 .. .. 7,2 12,2 .. 75,1 23,0 f 46,3 105 22,1
135 Экваториальная Гвинея 74,3 82,0 .. .. 9,4 15,3 .. .. 28,0 g 20,4 84 ..
137 Кирибати .. .. 22,1 61,8 .. .. .. 53,3 .. .. 84 ..

138
Лаосская Народно-Демократическая 
Республика 76,1 77,4 71,3 20,2 1,6 4,0 .. 83,9 10,0 f 84,1 105 5,6

139 Бангладеш 59,4 62,2 47,5 35,3 4,4 11,6 40,3 57,8 4,0 f 86,1 112 39,5
139 Гана 72,1 77,0 44,7 40,9 6,3 12,2 .. 76,8 22,0 f 44,1 84 7,6
139 Замбия 67,3 75,3 52,2 38,3 10,7 19,7 28,3 e 79,0 41,0 f,g 78,4 84 7,7
142 Сан-Томе и Принсипи 52,1 60,5 26,1 46,9 14,0 21,8 .. .. 26,0 f .. 90 41,8
143 Камбоджа 80,5 80,9 54,1 29,6 0,5 0,8 7,8 64,1 19,0 f 71,8 90 5,0
144 Непал 80,5 83,0 66,5 22,4 3,1 5,1 9,2 .. 37,0 f 43,9 52 62,5
145 Мьянма 74,3 78,0 .. .. 4,7 12,1 .. .. .. 82,6 98 ..
146 Кения 60,9 67,1 .. .. 9,2 17,6 .. .. 26,0 g .. 90 7,9
147 Пакистан 51,0 53,9 43,5 34,0 5,4 10,7 .. 63,1 .. 37,1 84 2,3
СТРАНЫ С НИЗКИМ УРОВНЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

148 Свазиленд 38,6 51,8 .. .. 25,6 53,0 .. .. 7,0 22,9 14 86,0
149 Сирийская Арабская Республика 36,5 41,7 13,2 55,3 12,3 28,5 .. 32,9 4,0 g 34,8 120 16,7
150 Ангола 63,2 68,4 .. .. 7,6 12,0 .. .. 24,0 g 49,9 90 14,5
151 Танзания (Объединенная Республика) 76,0 78,6 66,9 26,6 3,2 6,3 31,8 74,0 29,0 f 72,6 84 3,2
152 Нигерия 53,1 56,3 .. .. 5,8 8,6 .. .. 25,0 72,3 84 ..
153 Камерун 72,5 76,0 .. .. 4,6 7,0 10,8 73,6 47,0 f 48,1 98 12,5
154 Папуа – Новая Гвинея 68,1 70,3 .. .. 3,1 6,7 .. .. .. 66,5 0 0,9
154 Зимбабве 74,7 82,4 65,8 25,0 9,3 15,4 .. 65,5 .. 82,9 98 6,2
156 Соломоновы Острова 43,9 67,4 .. .. 34,8 51,5 .. .. .. 52,6 84 13,1
157 Мавритания 32,5 47,2 .. .. 31,1 47,3 .. .. 15,0 17,6 98 9,3 m

158 Мадагаскар 84,6 86,4 75,3 16,9 2,2 3,6 5,0 86,0 23,0 f 90,0 98 4,6
159 Руанда 82,9 84,9 75,3 16,2 2,4 3,0 .. 77,7 29,0 82,1 84 4,7
160 Коморские Острова 46,2 57,4 .. .. 19,6 37,7 .. .. 22,0 25,3 98 ..
160 Лесото 48,1 66,4 .. .. 27,5 37,6 .. 17,4 23,0 g 64,6 84 100,0
162 Сенегал 51,7 57,1 46,1 22,4 9,3 13,1 .. 58,0 15,0 63,8 98 23,5
163 Гаити 61,7 66,3 .. .. 6,9 17,4 .. .. 24,0 60,5 42 1,0 n

163 Уганда 81,9 85,0 71,9 20,2 3,6 6,0 5,9 h 78,9 16,0 f 60,6 84 6,6
165 Судан 41,6 48,1 44,6 40,1 13,6 22,5 .. .. 25,0 f 27,6 56 4,6
166 Того 74,6 80,9 .. .. 7,7 12,2 9,0 89,1 28,0 f 65,7 98 10,9
167 Бенин 70,9 71,7 45,1 44,0 1,1 2,3 20,0 87,7 15,0 65,7 98 9,7
168 Йемен 41,7 49,6 24,7 56,2 15,9 30,1 48,1 29,6 23,0 g 50,5 70 8,5
169 Афганистан 47,5 52,5 .. .. 9,6 19,9 .. .. 29,0 f 89,8 90 10,7
170 Малави 75,5 81,0 64,1 28,5 6,7 8,9 16,7 .. 39,0 f 87,6 56 4,1
171 Кот-д'Ивуар 60,6 67,0 .. .. 9,5 13,7 .. 79,0 26,0 53,9 98 7,7
172 Джибути 24,1 52,3 .. .. 53,9 .. .. .. 8,0 g .. 98 12,0 m

173 Гамбия 54,0 77,3 31,5 54,6 30,1 44,4 .. 60,5 19,0 .. 180 10,8
174 Эфиопия 78,4 83,0 72,7 19,9 5,5 7,6 1,1 i 88,8 27,0 75,3 90 9,0
175 Мали 60,6 66,2 .. .. 8,5 10,7 13,5 82,9 21,0 80,0 98 5,7
176 Конго (Демократическая Республика) 68,4 71,1 .. .. 3,8 6,2 .. .. 38,0 f 85,3 98 15,0
177 Либерия 58,4 60,9 46,5 41,2 4,2 4,9 14,5 78,7 21,0 g 89,0 90 ..
178 Гвинея-Бисау 67,2 72,7 .. .. 7,6 12,4 .. .. 38,0 79,4 60 6,2
179 Эритрея 76,9 83,9 .. .. 8,4 13,0 .. .. .. 69,0 60 ..
179 Сьерра-Леоне 64,5 66,8 .. .. 3,4 5,3 .. .. 37,0 81,4 84 0,9
181 Мозамбик 61,5 79,1 .. .. 22,3 37,8 10,1 .. 22,0 g 90,9 60 17,3
181 Южный Судан .. 73,2 .. .. .. .. .. .. .. .. 56 ..
183 Гвинея 80,9 82,3 74,8 19,3 1,8 1,2 .. 89,8 28,0 72,5 98 8,8
184 Бурунди 82,4 83,7 .. .. 1,5 2,9 .. 93,7 26,0 93,5 84 4,0
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занятости)  (дней)

 (% общей чис-
ленности лиц 
пенсионного 

возраста)

Рейтинг по ИЧР 2015 2015 2010–2014b 2010–2014b 2015 2015 2010–2014b 2005–2014b 2009–2015b 2004–2013b 2015 2004–2013b,c

185 Буркина-Фасо 81,1 83,5 .. .. 2,9 4,7 .. 89,6 39,0 80,5 98 3,2
186 Чад 67,6 71,6 .. .. 5,6 8,3 .. .. 26,0 67,0 98 1,6
187 Нигер 62,9 64,7 .. .. 2,8 3,9 .. 84,8 31,0 85,1 98 6,1

188 Центральноафриканская Республика 72,1 78,0 .. .. 7,6 12,3 .. .. 29,0 81,3 98 ..
ДРУГИЕ СТРАНЫ ИЛИ ТЕРРИТОРИИ

Корейская Народно-Демократическая 
Республика 74,2 79,5 .. .. 6,7 12,8 .. .. .. 81,4 .. ..
Маршалловы Острова .. .. 11,0 79,6 .. .. .. .. .. .. .. 64,2
Монако .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Науру .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 56,5
Сан-Марино .. .. 0,3 65,4 .. .. .. .. .. .. 150 ..
Сомали 50,2 54,3 .. .. 7,5 11,7 .. .. 49,0 g 76,7 .. ..
Тувалу .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 19,5

Группы по уровню человеческого развития
Очень высокий уровень человеческого 
развития 56,4 60,4 3,8 72,7 6,8 16,3 13,4 .. .. .. 114 90,4
Высокий уровень человеческого развития 63,1 66,8 14,0 53,8 5,8 14,4 .. .. .. 11,8 116 70,9
Средний уровень человеческого развития 55,5 58,6 43,7 35,6 5,2 13,4 .. 63,0 12,1 47,9 91 25,6
Низкий уровень человеческого развития 64,0 68,6 .. .. 7,0 11,4 .. .. 26,8 71,9 85 9,4

Развивающиеся страны 60,0 63,6 35,1 41,4 5,7 13,5 .. .. 15,6 33,3 95 50,9
Регионы

Арабские государства 44,2 49,8 22,8 51,9 11,7 29,0 .. .. 12,1 34,9 73 36,6
Восточная Азия и Тихоокеанский регион 67,6 70,8 25,1 44,1 4,6 12,6 .. .. .. 20,7 82 65,5
Европа и Центральная Азия 51,5 57,4 20,3 54,4 10,4 19,3 .. 28,5 6,4 4,3 165 86,1

Латинская Америка и Карибский бассейн 61,2 65,4 14,8 65,0 6,4 14,3 19,5 31,3 10,2 8,6 89 59,6

Южная Азия 52,2 54,5 47,3 30,9 4,2 10,7 28,2 74,8 12,1 52,5 99 23,9

Африка к югу от Сахары 65,2 70,4 .. .. 7,8 12,5 .. .. 27,4 70,0 89 20,5

Наименее развитые страны 66,9 71,1 .. .. 6,2 11,4 .. .. 24,5 75,7 85 19,5

Малые островные развивающиеся 
государства 57,9 63,0 .. .. 7,9 18,2 .. .. .. .. .. 29,0

Организация экономического 
сотрудничества и развития 55,6 59,6 4,8 72,3 6,9 14,7 15,0 .. .. .. 122 87,0

Мир в целом 59,3 62,9 26,2 50,4 5,9 13,8 .. 46,3 T .. 32,5 103 64,4

ПРИМЕЧАНИЯ

a Смоделированные оценки МОТ.

b Данные относятся к последнему году, по которому 
имеется статистика, за указанный период.

c Межстрановые сравнения следует проводить 
с осторожностью, так как срок выхода на пенсию 
в разных странах неодинаков.

d Данные относятся к населению в возрасте 16–24.

e Данные относятся к населению в возрасте 
15–29 лет.

f Отличается от стандартного определения или 
относится только к части страны.

g Относится к другим годам или периодам, 
чем указано в заголовке таблицы.

h Данные относятся к населению в возрасте 
14–24 лет.

i Данные относятся к населению в возрасте 
10–24 лет.

j Данные относятся к населению в возрасте 
14–28 лет.

k Данные относятся к населению в возрасте 
18–35 лет.

l Данные относятся к населению в возрасте 
12–30 лет.

m Относится к 2002 г.

n Относится к 2001 г.

T Данные из оригинального источника.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Удельный вес занятого населения: процент 
населения в возрасте от 15 лет и старше, занятого 
по найму.

Доля экономически активного населения: 
процент населения страны в трудоспособном 
возрасте, которое активно действует на рынке труда, 
т.е. работает или ищет работу. Является показателем 
относительного размера предложения рабочей силы, 
доступного для участия в производстве товаров 
и услуг.

Занятость в сельском хозяйстве: доля занятых, 
работающая по найму в сельском хозяйстве.

Занятость в сфере услуг: доля занятых, 
работающая по найму в сфере услуг.

 Общая безработица: процент рабочей 
силы в возрасте от 15 лет и старше, которая 
не трудится по найму за вознаграждение 
и не является самозанятой, но доступна для 

работы и предпринимает шаги по устройству 
на оплачиваемую работу по найму или в секторе 
самозанятости.

Безработица среди молодежи: процент рабочей 
силы в возрасте 15–24 лет, коорая не трудится по 
найму за вознаграждение и не является самозанятой, 
но доступна для работы и предпринимает шаги 
по устройству на оплачиваемую работу по найму 
или в секторе самозанятости.

Не учащаяся и не работающая молодежь: 
процент молодых людей в возрасте 15–24 лет, 
которые не трудятся по найму или не не получают 
общего либо профессионального образования.

Незащищенная занятость: процент занятых, 
работающих в качестве неоплачиваемых семейных 
работников или на индивидуальной основе.

Детский труд: процент детей в возрасте 5–11 лет, 
которые в течение отчетной недели занимались 
не менее 1 ч экономической деятельностью или не 
менее 28 ч выполнением работы по дому, или дети 
в возрасте 12–14 лет, которые в течение отчетной 
недели занимались не менее 14 ч экономической 
деятельностью или не менее 28 ч выполнением 
работы по дому.

Трудящиеся бедняки с доходом 3,10 долл. США 
по ППС в день: люди, занятые по найму, которые 
живут менее чем на 3,10 долл. США (по паритету 
покупательной способности) в день, в процентах 
к общей численности занятого населения в возрасте 
15 лет и старше.

Обязательный оплачиваемый отпуск 
по беременности и родам: число дней 
оплачиваемого отпуска по уходу за новорожденным 
ребенком, полагающиеся наемной работнице.

Получатели пенсии по старости: лица, достигшие 
пенсионного возраста и получающем пенсию 
по старости (накопительную, страховую или ту 
и другую), в процентах к численности населения, 
достигшего указанного возраста.

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ

Столбцы 1–8 и 10: ILO (2016a).

Столбец 9: UNICEF (2016).

Столбец 11: World Bank (2016b).

Столбец 12: ILO (2016c).
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Рейтинг по ИЧР 2010–2015b 2015c 2015 2005/2015 2014 2004–2015b 2010–2014b 2012 2012 2010–2015b 2010–2015b 2005–2015b 2005–2015b 2013/2015

СТРАНЫ С ОЧЕНЬ ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
1 Норвегия 100 0,0 .. 0 .. 71 0,6 5,2 13,0 .. .. 27,0 .. ..
2 Австралия 100 0,0 .. 57 .. 151 1,0 5,2 16,1 .. .. 16,9 .. ..
2 Швейцария 100 0,0 .. 0 .. 84 0,5 5,1 13,6 .. .. .. .. ..
4 Германия 100 0,2 .. 0 .. 78 0,9 4,1 14,5 .. .. 22,0 7,0 ..
5 Дания 100 0,0 .. 0 .. 61 1,0 4,1 13,6 .. .. 32,0 11,0 ..
5 Сингапур .. 0,1 .. 0 .. 227 0,3 5,3 9,8 .. .. 6,1 .. ..
7 Нидерланды 100 0,1 .. 0 .. 69 0,7 4,8 11,7 .. .. 25,0 12,0 ..
8 Ирландия 100 0,0 .. 0 .. 80 1,1 5,2 16,9 .. .. 15,0 5,0 ..
9 Исландия 100 .. .. 0 .. 45 0,3 6,7 21,0 .. .. 22,4 .. ..
10 Канада 100 0,1 .. 19 .. 106 1,4 4,8 14,9 .. .. .. .. ..
10 США 100 4,8 .. 16 .. 698 3,9 5,2 19,4 .. .. .. .. ..
12 Гонконг, Китай (САР) .. 0,0 .. 0 .. 114 0,9 .. .. .. .. .. .. ..
13 Новая Зеландия 100 0,0 .. 15 .. 194 0,9 5,0 14,4 .. .. .. .. ..
14 Швеция 100 0,0 .. 0 .. 55 0,9 6,1 16,2 .. .. 28,0 12,0 ..
15 Лихтенштейн 100 .. .. .. .. 21 d 2,7 .. .. .. .. .. .. ..
16 Соединенное Королевство 100 0,1 .. 44 .. 146 e 0,9 2,6 9,8 .. .. 29,0 7,0 ..
17 Япония 100 0,1 .. 29 .. 48 0,3 10,1 26,9 .. .. .. .. ..
18 Корея (Республика) .. 0,4 .. 8 .. 101 0,7 18,0 41,7 .. .. .. .. 4
19 Израиль 100 0,8 .. 0 .. 256 1,7 2,3 9,8 .. .. .. .. ..
20 Люксембург 100 0,0 .. 0 .. 112 0,7 4,4 13,0 .. .. 22,0 8,0 ..
21 Франция 100 0,1 .. 1 .. 95 d 1,2 6,0 19,3 .. .. 26,0 9,0 ..
22 Бельгия 100 0,1 .. 0 .. 105 1,8 7,7 21,0 .. .. 24,0 8,0 ..
23 Финляндия 100 0,0 .. 0 .. 57 1,6 7,5 22,2 .. .. 30,0 11,0 ..
24 Австрия 100 0,0 .. 0 .. 95 0,5 5,4 18,2 .. .. 13,0 4,0 ..
25 Словения 100 0,0 .. 47 .. 73 0,7 4,4 20,8 .. .. 13,0 4,0 ..
26 Италия 100 0,1 .. 116 .. 86 0,8 1,9 7,6 .. .. 19,0 5,0 ..
27 Испания 100 0,1 .. 30 .. 136 0,7 2,2 8,2 .. .. 13,0 3,0 ..
28 Чешская Республика 100 1,3 .. 0 .. 195 0,7 3,9 21,5 .. .. 21,0 4,0 ..
29 Греция 100 0,1 .. 33 .. 109 0,1 1,3 6,3 .. .. 19,0 1,0 ..
30 Бруней-Даруссалам .. .. .. 0 .. 132 0,5 5,2 7,7 .. .. .. .. 13
30 Эстония 100 0,3 .. 0 .. 216 3,1 3,8 24,9 .. .. 20,0 9,0 ..
32 Андорра 100 0,0 .. .. .. 72 0,0 .. .. .. .. .. .. ..
33 Кипр 100 0,0 272,0 0 .. 94 d 0,1 1,5 7,7 .. .. 15,0 2,0 ..
33 Мальта 100 0,0 .. .. .. 135 1,4 0,7 11,1 .. .. 15,0 5,0 ..
33 Катар .. 0,0 .. .. .. 53 7,2 1,2 5,7 7,0 16,0 .. .. ..
36 Польша 100 1,3 .. 0 .. 191 0,7 3,8 30,5 .. .. 13,0 2,0 ..
37 Литва 100 0,1 .. 0 .. 268 5,5 8,4 51,0 .. .. 24,0 5,0 ..
38 Чили 99 f 0,6 .. 4 573 .. 247 3,6 5,8 19,0 .. .. .. .. 22
38 Саудовская Аравия .. 0,7 .. 32 .. 161 6,2 0,2 0,6 .. .. .. .. 10
40 Словакия 100 0,3 .. 0 .. 184 1,1 2,5 18,5 .. .. 23,0 4,0 ..
41 Португалия 100 0,0 .. 1 .. 138 0,9 3,5 13,6 .. .. 19,0 1,0 ..
42 Объединенные Арабские Эмираты 100 f 0,1 .. .. .. 229 0,7 1,7 3,9 .. .. .. .. 22
43 Венгрия 100 1,4 .. 0 .. 187 1,5 7,4 32,4 .. .. 21,0 3,0 ..
44 Латвия 100 0,2 .. 0 .. 239 3,9 4,3 30,7 .. .. 32,0 7,0 ..
45 Аргентина 100 f 0,2 .. 16 .. 160 7,6 4,1 17,2 2,0 .. .. .. 3
45 Хорватия .. 33,5 .. 0 .. 89 0,8 4,5 19,8 .. .. 13,0 3,0 ..
47 Бахрейн .. 0,4 .. 0 .. 301 0,5 2,9 11,6 .. .. .. .. ..
48 Черногория 99 0,7 .. 0 .. 174 3,2 6,4 24,7 3,0 5,0 .. .. ..
49 Российская Федерация 100 67,1 27,0 9 .. 445 9,5 6,2 35,1 .. .. .. .. ..
50 Румыния .. 1,7 .. 26 .. 143 1,5 2,9 18,4 .. .. 24,0 2,0 ..
51 Кувейт .. 1,1 .. 0 .. 92 1,8 0,8 1,0 .. .. .. .. 20
СТРАНЫ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

52 Беларусь 100 f 4,1 .. 0 .. 306 3,6 6,4 32,7 4,0 4,0 .. .. ..
52 Оман .. 0,0 .. 0 .. 36 1,1 0,6 1,2 8,0 .. .. .. 36
54 Барбадос 99 0,1 .. 0 .. 322 8,8 0,6 4,1 3,0 .. .. .. 23
54 Уругвай 100 0,1 .. 269 .. 291 7,8 5,2 20,0 2,0 .. .. .. 25
56 Болгария 100 1,3 .. 15 .. 125 1,6 5,3 16,6 .. .. 23,0 6,0 ..
56 Казахстан 100 2,3 .. 49 .. 234 7,4 9,3 40,6 12,0 17,0 .. .. 19
58 Багамские Острова .. 0,2 .. 0 .. 363 29,8 1,3 3,6 .. .. .. .. ..
59 Малайзия .. 0,4 .. 94 .. 171 1,9 1,5 4,7 .. .. .. .. 17
60 Палау .. 0,0 .. 0 .. 343 3,1 .. .. .. .. 25,3 15,1 ..
60 Панама 96 0,1 .. 32 .. 392 17,4 1,3 8,1 6,0 .. .. .. 69
62 Антигуа и Барбуда .. 0,1 .. 0 .. 373 11,2 .. .. .. .. .. .. ..

Безопасность людей12ТА
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63 Сейшельские Острова .. 0,0 .. 0 .. 799 2,1 .. .. .. .. .. .. ..
64 Маврикий .. 0,1 .. 0 .. 155 2,7 2,9 13,2 .. .. .. .. 36
65 Тринидад и Тобаго 97 g 0,4 .. 0 .. 258 25,9 6,2 20,4 8,0 g .. .. .. 59
66 Коста-Рика 100 f 0,4 .. 0 .. 352 10,0 2,2 11,2 4,0 .. .. .. 39
66 Сербия 99 .. .. 15 .. 148 1,3 5,8 19,9 4,0 .. .. .. ..
68 Куба 100 5,9 .. 1 307 .. 510 4,7 4,5 18,5 4,0 f 7,0 f .. .. 8
69 Иран (Исламская Республика) 99 f 84,9 .. 25 .. 287 4,8 3,6 6,7 .. .. .. .. 36
70 Грузия 100 6,5 239,0 129 .. 274 d 2,7 1,0 5,7 7,0 g .. 9,0 0,2 60
71 Турция 99 f 59,6 954,0 43 .. 220 4,3 4,2 11,8 13,0 .. 38,0 .. 1
71 Венесуэла (Боливарианская Республика) 81 f 7,5 .. 12 .. 178 62,0 1,0 4,3 .. .. .. .. 10
73 Шри-Ланка 97 g 121,4 44,0 5 380 .. 92 2,9 12,8 46,4 53,0 f g .. .. .. 200
74 Сент-Китс и Невис .. 0,0 .. 0 .. 607 33,6 .. .. .. .. .. .. ..
75 Албания 99 g 10,4 .. 7 .. 189 4,0 5,2 6,6 30,0 g 36,0 g 24,6 .. ..
76 Ливан 100 g 4,4 12,0 0 .. 120 4,3 0,6 1,2 10,0 f g .. .. .. 33
77 Мексика 93 11,3 287,0 288 .. 212 15,7 1,7 7,1 .. .. 14,1 .. 30
78 Азербайджан 94 g 9,7 564,0 69 .. 236 2,5 1,0 2,4 28,0 .. 13,5 .. 13
79 Бразилия 96 0,9 .. 82 .. 301 24,6 2,5 9,4 .. .. .. .. 11
79 Гренада .. 0,3 .. 0 .. 398 7,5 .. .. .. .. .. .. ..
81 Босния и Герцеговина 100 g 18,7 98,0 0 .. 73 e 1,3 4,1 18,0 5,0 6,0 .. .. ..
82 Бывшая югославская Республика Македония 100 1,8 0,2 0 .. 147 1,6 3,2 7,3 15,0 .. .. .. ..
83 Алжир 100 g 3,5 .. 11 .. 162 1,5 1,5 2,3 59,0 f .. .. .. 21
84 Армения 100 11,2 8,4 0 .. 130 2,0 0,9 5,0 9,0 20,0 9,5 .. 45
84 Украина 100 321,0 1 679,0 6 .. 195 d 4,4 5,3 30,3 3,0 9,0 13,2 1,3 ..
86 Иордания 99 1,8 .. 0 .. 150 2,3 1,9 2,2 70,0 f .. 23,6 .. 13
87 Перу 97 f 3,6 60,0 193 .. 242 6,7 2,1 4,4 .. .. 36,4 .. 54
87 Таиланд 99 f 0,2 35,0 25 .. 461 3,9 4,5 19,1 13,0 .. .. .. 57
89 Эквадор 92 1,0 .. 89 .. 162 8,2 5,3 13,2 .. .. 37,5 .. 72
90 Китай .. 212,9 .. 203 .. 119 d 0,8 8,7 7,1 .. .. .. .. 78
91 Фиджи .. 0,9 .. 0 .. 174 3,0 4,1 10,6 .. .. 64,0 9,0 30
92 Монголия 99 2,2 .. 0 .. 266 7,5 3,7 16,3 10,0 9,0 f .. .. 165
92 Сент-Люсия 92 1,0 .. 0 .. 349 21,6 .. .. 7,0 .. .. .. ..
94 Ямайка 100 1,9 .. 39 .. 145 36,1 0,7 1,8 5,0 .. 35,0 .. 62
95 Колумбия 97 90,8 6 270,0 26 .. 244 27,9 1,9 9,1 .. .. 37,4 .. 67
96 Доминика .. 0,0 .. 853 .. 300 8,4 .. .. .. .. .. .. ..
97 Суринам 99 0,0 .. 0 .. 183 9,5 11,9 44,5 13,0 .. .. .. 58
97 Тунис 99 1,6 .. 0 .. 212 3,1 1,4 3,4 30,0 .. .. .. 4
99 Доминиканская Республика 88 0,4 .. 128 .. 233 17,4 2,1 6,1 2,0 .. 22,4 .. 88
99 Сент-Винсент и Гренадины .. 1,8 .. 499 .. 378 25,6 .. .. .. .. .. .. 46
101 Тонга 93 0,0 .. 0 .. 166 0,1 .. .. 29,0 21,0 39,6 .. ..
102 Ливия .. 6,1 500,0 0 .. 99 2,5 1,4 2,2 .. .. .. .. ..
103 Белиз 95 0,1 .. 0 .. 449 34,4 0,5 4,9 9,0 .. .. .. 41
104 Самоа 59 0,0 .. 0 .. 250 3,2 .. .. 37,0 30,0 46,1 11,0 22
105 Мальдивские Острова 93 g 0,0 .. 0 .. 341 0,9 4,9 7,8 31,0 f g 14,0 f g 19,5 6,2 39
105 Узбекистан 100 g 4,2 .. 0 .. 150 3,2 4,1 13,2 70,0 g 61,0 g .. .. 31
СТРАНЫ СО СРЕДНИМ УРОВНЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

107 Молдова (Республика) 100 2,3 .. 0 .. 215 d 3,2 4,8 24,1 11,0 13,0 45,5 .. ..
108 Ботсвана 72 g 0,3 .. 0 100 188 14,8 2,0 5,7 .. .. .. .. 183
109 Габон 90 0,2 .. 47 68 210 9,4 4,5 12,1 50,0 40,0 48,6 5,0 19
110 Парагвай 85 f 0,1 .. 29 .. 158 8,8 3,2 9,1 .. .. .. .. 76
111 Египет 99 17,9 78,0 1 .. 76 3,2 1,2 2,4 36,0 f .. 26,0 .. 12
111 Туркменистан 96 g 0,5 .. 0 .. 583 4,3 7,5 32,5 38,0 f g .. .. .. 24
113 Индонезия 69 f 9,3 6,1 296 .. 64 0,5 4,9 3,7 35,0 18,0 f .. .. 51
114 Палестина, Государство 99 98,0 h 221,0 11 .. .. 0,6 .. .. .. .. .. .. ..
115 Вьетнам 96 313,2 .. 863 .. 154 1,5 2,4 8,0 28,0 .. 34,4 .. 89
116 Филиппины 90 0,6 62,0 91 .. 121 9,9 1,2 4,8 13,0 .. 14,6 1,6 96
117 Сальвадор 99 14,8 289,0 268 .. 492 64,2 5,7 23,5 8,0 .. 26,3 .. 86
118 Боливия (Многонациональное Государство) 76 f g 0,6 .. 47 .. 122 12,4 8,5 16,2 16,0 g .. .. 4,0 109
119 Южная Африка 85 f 0,4 .. 15 2 800 292 33,0 1,1 5,5 .. .. .. .. 14
120 Кыргызстан 98 2,5 .. 140 .. 166 3,7 4,5 14,2 33,0 .. 25,4 0,1 41
121 Ирак 99 261,1 3 290,0 8 .. 123 7,9 2,1 1,2 51,0 .. .. .. 188
122 Кабо-Верде 91 0,0 .. 0 .. 286 10,6 1,6 9,1 17,0 f g 16,0 f g 12,6 .. 72
123 Марокко 94 f 1,8 .. 0 .. 222 1,0 1,2 9,9 64,0 g .. .. .. 33
124 Никарагуа 85 1,5 .. 91 .. 171 11,5 4,9 15,4 14,0 f g .. 29,3 .. 126
125 Гватемала 97 g 10,3 251,0 379 .. 121 31,2 4,3 13,7 .. .. 27,6 .. 101
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125 Намибия 87 f 1,5 .. 0 100 144 16,9 1,4 4,4 28,0 22,0 .. .. 323
127 Гайана 89 0,5 .. 0 .. 259 20,4 22,1 70,8 10,0 10,0 .. .. 77
127 Микронезия (Федеративные Штаты) .. .. .. 0 .. 127 4,8 .. .. .. .. 32,8 8,0 ..
129 Таджикистан 88 0,8 .. 29 .. 121 1,4 2,8 5,7 60,0 .. 20,3 .. 258
130 Гондурас 94 6,8 174,0 129 .. 196 74,6 2,8 8,3 12,0 10,0 .. .. 85
131 Индия 72 9,9 612,0 662 29 600 33 3,2 16,4 25,8 47,0 g 42,0 g 37,2 0,3 110
132 Бутан 100 17,7 .. 0 .. 145 2,7 11,2 23,1 68,0 .. .. .. ..
133 Тимор-Лешти 55 0,0 .. 0 .. 50 3,7 5,8 10,2 86,0 81,0 34,6 0,4 190
134 Вануату 43 f 0,0 .. 0 .. 87 2,9 .. .. 60,0 60,0 60,0 33,0 41
135 Конго 96 14,8 7,8 437 210 27 10,5 4,6 14,7 54,0 40,0 .. .. 196
135 Экваториальная Гвинея 54 0,2 .. 0 43 129 3,4 8,6 24,1 53,0 52,0 56,9 .. ..
137 Кирибати 94 g 0,0 .. 75 .. 136 7,5 .. .. 76,0 g 60,0 g 67,6 10,0 23

138
Лаосская Народно-Демократическая 
Республика 75 7,4 .. 1 .. 71 7,3 6,6 11,2 58,0 49,0 15,0 5,0 131

139 Бангладеш 37 12,2 426,0 71 .. 43 2,8 8,7 6,8 33,0 f .. 67,2 .. 120
139 Гана 71 23,0 .. 19 950 53 1,7 2,2 4,2 28,0 13,0 22,9 4,2 22
139 Замбия 11 0,3 .. 131 950 125 5,8 10,8 20,8 47,0 32,0 49,5 2,9 411
142 Сан-Томе и Принсипи 95 0,0 .. 0 .. 101 3,4 .. .. 19,0 14,0 27,9 .. 38
143 Камбоджа 73 12,8 .. 366 .. 105 1,8 6,5 12,6 50,0 f 27,0 f 21,0 4,0 102
144 Непал 58 8,9 50,0 284 .. 59 2,9 20,0 30,1 43,0 .. 28,2 0,4 49
145 Мьянма 72 198,7 644,0 15 .. 113 2,5 10,3 16,5 .. .. .. .. 108
146 Кения 67 7,9 309,0 11 2 000 118 5,9 8,4 24,4 42,0 36,0 41,2 3,5 136
147 Пакистан 34 277,3 1 459,0 2 742 .. 43 7,8 9,6 9,1 42,0 f 32,0 f .. .. 171
СТРАНЫ С НИЗКИМ УРОВНЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

148 Свазиленд 54 0,2 .. 20 87 289 17,4 4,1 8,6 20,0 17,0 .. .. 190
149 Сирийская Арабская Республика 96 g 4 850,8 6 600,0 0 .. 60 2,2 0,2 0,7 .. .. .. .. ..
150 Ангола 36 11,9 .. 436 1 300 106 9,8 7,3 20,7 .. .. .. .. 96
151 Танзания (Объединенная Республика) 15 f 6,2 .. 70 2 600 69 7,9 18,3 31,6 54,0 38,0 43,6 2,9 237
152 Нигерия 30 f 152,1 2 096,0 8 9 900 31 10,1 2,9 10,3 35,0 25,0 16,2 1,5 40
153 Камерун 66 10,6 124,0 204 1 200 115 2,7 3,4 10,9 36,0 39,0 51,1 5,0 64
154 Папуа – Новая Гвинея .. 0,3 6,3 295 300 61 10,4 9,1 15,9 .. .. .. .. ..
154 Зимбабве 32 21,3 .. 3 810 145 6,7 9,7 27,2 37,0 24,0 42,3 1,2 264
156 Соломоновы Острова .. 0,1 .. 171 .. 56 .. 7,2 13,9 69,0 g 65,0 g 63,5 .. 67
157 Мавритания 59 34,7 .. 326 .. 44 11,4 1,5 4,5 38,0 .. .. .. 37
158 Мадагаскар 83 0,3 .. 1 967 .. 83 0,6 6,9 15,2 45,0 46,0 f .. .. 227
159 Руанда 63 286,4 .. 52 500 434 4,9 7,2 17,1 56,0 25,0 56,4 .. 240
160 Коморские Острова 87 0,6 .. 0 .. 31 7,8 10,3 24,0 39,0 17,0 6,4 1,5 ..
160 Лесото 45 g 0,0 .. 117 120 92 38,0 3,4 9,2 37,0 g 48,0 g .. .. 76
162 Сенегал 73 21,3 24,0 0 .. 62 7,9 2,8 8,6 57,0 27,0 .. .. 66
163 Гаити 80 34,8 .. 867 300 97 10,0 2,4 3,3 17,0 15,0 20,8 2,0 530
163 Уганда 30 6,3 30,0 782 1 900 115 11,8 12,3 26,9 58,0 44,0 50,5 3,7 170
165 Судан 67 622,5 i 3 182,0 556 .. 50 6,5 11,5 23,0 34,0 .. .. .. 176 j

166 Того 78 8,8 3,0 190 330 64 9,2 2,8 8,5 29,0 18,0 .. .. 85
167 Бенин 85 0,4 .. 1 468 440 77 6,3 3,1 8,8 36,0 17,0 .. .. 52
168 Йемен 31 15,9 2 509,0 15 .. 53 6,7 3,0 4,3 49,0 .. .. .. 180
169 Афганистан 37 2 663,0 1 174,0 281 .. 74 6,6 5,3 6,2 90,0 .. .. .. 166
170 Малави 6 f 0,4 .. 514 990 73 1,8 8,9 23,9 13,0 8,0 31,0 1,7 139
171 Кот-д'Ивуар 65 71,1 303,0 45 1 200 52 11,4 4,1 10,6 48,0 42,0 25,5 .. 94
172 Джибути 92 g 1,1 .. 0 32 68 7,0 9,5 20,9 .. .. .. .. 130
173 Гамбия 72 8,5 .. 21 87 58 9,4 2,6 7,6 58,0 33,0 .. .. 33
174 Эфиопия 7 g 85,8 450,0 1 3 500 128 8,0 6,7 16,5 68,0 45,0 .. .. 244
175 Мали 81 154,2 50,0 308 810 33 10,2 2,7 7,2 87,0 .. 34,6 .. 23
176 Конго (Демократическая Республика) 25 541,3 1 500,0 32 4 000 32 12,5 4,8 15,8 75,0 61,0 64,1 2,7 ..
177 Либерия 25 f 10,0 .. 89 190 39 3,2 2,0 6,8 43,0 24,0 38,6 2,6 261
178 Гвинея-Бисау 24 1,5 .. 42 120 .. 9,9 2,4 7,2 42,0 29,0 .. .. 152
179 Эритрея .. 379,8 .. 0 140 .. 9,7 8,7 25,8 51,0 45,0 .. .. ..
179 Сьерра-Леоне 77 4,9 .. 36 310 55 1,9 4,5 11,0 63,0 34,0 45,3 .. 162
181 Мозамбик 48 0,1 .. 292 1 800 61 3,6 21,1 34,2 23,0 20,0 33,1 .. 188
181 Южный Судан 35 778,6 k 1 697,0 0 570 65 13,9 12,8 27,1 79,0 .. .. .. ..
183 Гвинея 58 17,0 .. 33 .. 26 8,7 2,4 7,1 92,0 66,0 .. .. 118
184 Бурунди 75 292,8 99,0 519 580 93 4,0 12,5 34,1 73,0 44,0 .. .. ..
185 Буркина-Фасо 77 2,1 .. 367 830 34 0,7 2,8 7,3 44,0 34,0 11,5 .. 167
186 Чад 12 14,9 107,0 93 970 39 9,2 2,3 7,4 62,0 .. .. .. 276
187 Нигер 64 1,4 153,0 449 .. 39 4,5 1,9 5,3 60,0 27,0 .. .. 58
188 Центральноафриканская Республика 61 471,1 452,0 920 300 16 13,2 5,3 14,1 80,0 75,0 29,8 .. 349
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ДРУГИЕ СТРАНЫ ИЛИ ТЕРРИТОРИИ
Корейская Народно-Демократическая 
Республика 100 g 1,1 .. 1 315 .. .. 4,7 .. .. .. .. .. .. 344
Маршалловы Острова 96 g 0,0 .. 0 .. .. 4,7 .. .. 56,0 g 58,0 g 51,0 13,0 ..
Монако 100 0,0 .. .. .. 74 d .. .. .. .. .. .. .. ..
Науру 83 g .. .. .. .. 140 1,3 .. .. .. .. 48,1 47,0 ..
Сан-Марино 100 0,0 .. .. .. .. 0,0 .. .. .. .. .. .. ..
Сомали 3 g 1 123,0 1 223,0 234 630 .. 5,6 6,8 18,1 76,0 f g .. .. .. ..
Тувалу 50 g 0,0 .. 0 .. 110 20,3 .. .. 70,0 g 73,0 g 36,8 .. ..

Группы по уровню человеческого развития
Очень высокий уровень человеческого 
развития 100 118,2 l 299,0 l 81 .. 289 2,9 5,6 19,9 .. .. .. .. ..
Высокий уровень человеческого развития .. 1 019,2 l 10 750,6 l 203 .. 174 6,0 6,4 8,9 .. .. .. .. 60
Средний уровень человеческого развития 70 1 335,9 l 7 878,9 l 609 .. 66 4,8 11,0 17,3 41,3 .. 37,3 .. 104
Низкий уровень человеческого развития 39 11 584,9 l 20 559,3 l 233 3 982 70 8,2 6,6 15,2 51,8 36,1 .. .. 147

Развивающиеся страны 65 15 066,6 l 40 683,8 l 399 .. 111 5,8 8,3 13,5 .. .. .. .. 92
Регионы

Арабские государства 84 7 011,7 l 17 615,0 l 72 .. 116 4,0 2,6 5,5 45,8 .. .. .. 67
Восточная Азия и Тихоокеанский регион .. 760,1 l 753,4 l 241 .. 126 1,5 7,3 7,3 .. .. .. .. 79
Европа и Центральная Азия 98 456,2 l 3 542,6 l 29 .. 209 3,9 4,8 18,6 21,5 .. 26,2 .. 27
Латинская Америка и Карибский бассейн 94 197,8 l 7 331,0 l 290 .. 244 21,6 2,8 9,9 .. .. .. .. 41
Южная Азия 64 3 195,4 l 3 765,0 l 838 .. 48 3,8 14,3 21,6 45,8 .. .. .. 115
Африка к югу от Сахары 41 3 445,3 l 7 404,8 l 189 3 702 88 9,5 6,3 15,5 50,3 35,5 .. .. 131

Наименее развитые страны 40 7 859,6 l 13 773,0 l 249 .. 75 6,4 8,5 15,6 51,9 .. .. .. 165
Малые островные развивающиеся 
государства 82 50,9 l 6,3 l 506 .. 229 12,0 4,3 11,8 13,2 .. .. .. 169
Организация экономического 
сотрудничества и развития 99 83,3 l 1 241,0 l 114 .. 274 3,3 5,3 17,4 .. .. .. .. ..
Мир в целом 69 15 182,3 l 40 710,8 l 334 .. 143 5,2 7,9 14,7 .. .. .. .. 91

ПРИМЕЧАНИЯ

a Данные относятся к последнему году указанного 
периода, за который имеется статистика.

b Данные относятся к тем, кто признан ВПЛ 
в соответствии с Конвенцией ООН 1951 г. / 
Протоколом 1967 г. и Конвенцией ОАЕ 1969. 
При отсутствии правительственных данных 
УВКБ оценивает численность беженцев 
в 25 промышленно развитых странах на основе 
показателя признания лиц беженцами за 10 лет.

c В зависимости от исследования используются 
различные методы сбора данных, возрастные 
диапазоны, когорты женщин (когда-либо имевшие 
партнера, когда-либо состоявшие в браке или все 
женщины), а также определения разнообразных 
форм и виновников насилия. Таким образом, данные 
необязательно являются сопоставимыми по странам.

d Более подробные примечания по странам 
см. на веб-сайте www.prisonstudies.org.

e Расчет ОДЧР на основе данных ICPS (2016).

f Отличается от стандартного определения 
или относится только к части страны.

g Относится к другим годам или периодам, 
чем указанные в таблице.

h Относится только к палестинским беженцам, 
подмандатным УВКБ, Еще за 5 589 488 
палестинских беженцев несет ответственность 
Ближневосточное агентство ООН для помощи 
палестинским беженцам и организации работ.

i Может включать граждан Южного Судана.

j Относится к среднему показателю за период 
2009–2011 гг. до провозглашения независимости 
Южного Судана.

k В данные по Судану может быть включено 
неизвестное число беженцев и лиц, ищущих 
убежища, из Южного Судана.

l Невзвешенная сумма национальных оценок.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Зарегистрированные рождения: процент детей 
в возрасте до 5 лет, которые были зарегистрированы 
на момент исследования. Цифра включает в себя 
детей, чьи свидетельства о рождении были 
показаны интервьюеру, а также дети, о которых 
мать или опекун сказали, что их рождение было 
зарегистрировано.

Беженцы, по странам происхождения: 
численность людей, которые были вынуждены 
покинуть свои страны происхождения из-за 
обоснованных опасений стать жертвой 
преследования по расовому, религиозному, 
национальному признаку, в связи с политическими 
убеждениями или принадлежностью к определенной 
социальной группе, и которые не могут или не хотят 
вернуться в свою страну происхождения.

Внутренне перемещенные лица: численность 
людей, которые были вынуждены покинуть свои 
дома или места обычного проживания, в частности, 
в результате или во избежание последствий 
вооруженного конфликта, повсеместных проявлений 
насилия, нарушения прав человека или природных 
либо техногенных катастроф и которые не пересекали 
международно-признанных государственных границ.

Численность населения, оставшегося 
без крова в результате стихийных бедствий: 

люди, не имеющие крова в жилых кварталах из-за 
стихийных бедствий, носящие все свое небольшое 
имущество с собой и спящие на улицах, в подъездах, 
на пристанях или в любом другом месте, выбранном 
более или менее случайно, в процентах к общей 
численности населения. 

Дети-сироты: число детей (в возрасте до 17 лет), 
которые потеряли одного или обоих родителей 
по любой причине.

Численность заключенных: общее количество 
совершеннолетних и несовершеннолетних 
заключенных – в том числе находящихся 
в предварительном заключении, если не указано 
иное (см. примечание d) – в пересчете 
на 100 тыс. чел. населения.

Число убийств: количество случаев незаконной 
смерти, умышленно причиненной одним лицом 
другому, в пересчете на 100 тыс. чел.

Число самоубийств: количество случаев смерти от 
преднамеренно нанесенных себе травм, в пересчете 
на 10 тыс. чел. данной группы населения.

Лица, оправдывающие избиение жены: процент 
женщин и мужчин в возрасте 15–49 лет, считающих, 
что муж имеет право ударить или избить жену 
по одной из следующих причин: если по вине жены 
пища подгорела, если жена пререкается с мужем, 
уходит из дом, не сказав об этом мужу, не уделяет 
внимания детям или отказывается вступить с мужем 
в половое сношение.

Женщины, когда-либо подвергавшиеся 
насилию со стороны лиц, состоящих с ними 

в интимной связи: процент женского населения 
в возрасте от 15 лет и старше, которое когда-либо 
подвергалось физическому или сексуальному 
насилию со стороны лица, состоящего с ними 
в интимной связи.

Женщины, когда-либо подвергавшиеся 
насилию со стороны лиц, не состоящих с ними 
в интимной связи: процент женского населения 
в возрасте от 15 лет и старше, которое когда-либо 
подвергалось физическому или сексуальному 
насилию со стороны лица, не состоящего с ними 
в интимной связи.

Глубина продовольственного дефицита: 
количество килокалорий, необходимое, чтобы 
покончить с недоеданием, при всех прочих 
неизменных условиях.

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ

Столбцы 1, 5, 10 и 11: UNICEF (2016).

Столбец 2: UNHCR (2016).

Столбец 3: IDMC (2016).

Столбец 4: CRED EM-DAT (2016) and UNDESA (2015a).

Столбец 6: ICPS (2016).

Столбец 7: UNODC (2016).

Столбцы 8 и 9: WHO (2016).

Столбцы 12 и 13: UN Women (2016).

Столбец 14: FAO (2016a).
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Торговля Финансовые потоки Мобильность населения Коммуникации
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как доля 

населения

Между-
народная 
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ческая 
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пользо-
ватели

Абоненты 
мобильной связи

(% ВВП) (% ВВП) (% ВВП) (% ВНД) (% ВВП)
(на 1 тыс. 

чел.) (% населения)

(% от общей 
системы 
высшего 

образования) (тыс.) (% населения) (на 100 чел.) (% изменений)

Рейтинг по ИЧР 2015b 2015b 2015b 2014c 2015b 2010/2015d 2015 2013e 2014c 2015 2015 2010–2015

СТРАНЫ С ОЧЕНЬ ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
1 Норвегия 68,5 –1,5 14,6 .. 0,16 9,3 f 14,2 f –3,4 4 855 96,8 113,6 –0,8
2 Австралия 41,0 2,8 –7,2 .. 0,16 8,9 g 28,2 g 17,1 6 868 84,6 132,8 32,2
2 Швейцария 114,6 18,0 8,5 .. 0,34 9,5 29,4 12,6 9 158 88,0 142,0 15,3
4 Германия 86,0 1,4 8,4 .. 0,46 3,1 14,9 2,8 32 999 87,6 116,7 9,6
5 Дания 100,2 0,6 –2,1 .. 0,42 3,5 10,1 8,3 10 267 96,3 128,3 11,0
5 Сингапур 326,1 22,3 8,5 .. .. 14,9 45,4 10,3 11 864 82,1 146,1 0,5
7 Нидерланды 154,3 9,0 4,5 .. 0,18 1,3 11,7 5,4 13 925 93,1 123,5 7,0
8 Ирландия 222,0 85,5 –64,8 .. 0,25 –6,0 15,9 –3,9 8 813 80,1 103,7 –1,5
9 Исландия 100,4 2,3 20,5 .. 1,15 –0,2 11,4 –8,2 998 98,2 114,0 6,3

10 Канада 65,4 3,6 –0,1 .. 0,09 6,7 21,8 .. 16 537 88,5 81,9 8,3
10 США 28,1 2,1 –0,7 .. 0,04 3,2 14,5 3,6 75 011 74,6 117,6 28,8
12 Гонконг, Китай (САР) 400,0 58,4 6,9 .. 0,12 4,2 39,0 –1,7 27 770 84,9 228,8 16,9
13 Новая Зеландия 55,2 –0,3 –0,3 .. 0,24 0,3 23,0 14,0 2 772 88,2 121,8 13,0
14 Швеция 86,1 3,2 –0,1 .. 0,66 5,7 16,8 1,8 5 660 90,6 130,4 11,3
15 Лихтенштейн .. .. .. .. .. .. 62,6 –16,8 54 96,6 108,8 10,7
16 Соединенное Королевство 56,8 1,8 –18,2 .. 0,18 2,8 13,2 16,3 32 613 92,0 125,8 1,7
17 Япония 36,8 0,0 6,4 .. 0,09 0,6 1,6 3,0 13 413 93,3 125,1 29,2
18 Корея (Республика) 84,8 0,4 5,2 .. 0,47 1,2 2,6 –1,7 14 202 89,9 118,5 13,1
19 Израиль 59,4 3,9 1,7 .. 0,29 0,5 24,9 –2,6 2 927 78,9 133,5 8,7
20 Люксембург 391,5 42,6 –98,4 .. 2,79 18,1 44,0 –85,9 1 038 97,3 148,5 3,8
21 Франция 61,4 1,8 1,4 .. 0,96 1,0 12,1 6,6 83 767 84,7 102,6 12,3
22 Бельгия 167,1 –4,6 –2,7 .. 2,19 4,9 12,3 6,6 7 887 85,1 115,7 4,1
23 Финляндия 74,3 8,1 –7,9 .. 0,35 4,0 h 5,7 h 4,4 4 226 92,7 135,5 –13,3
24 Австрия 102,4 1,5 6,7 .. 0,75 3,5 17,5 13,1 25 291 83,9 157,4 8,0
25 Словения 146,3 3,9 4,3 .. 1,70 0,4 11,4 –0,1 2 411 73,1 113,2 9,6
26 Италия 57,3 0,4 6,3 .. 0,52 1,8 9,7 1,6 48 576 65,6 151,3 –2,2
27 Испания 63,8 1,9 3,8 .. 0,22 –2,6 i 12,7 i 1,4 64 995 78,7 107,9 –3,0
28 Чешская Республика 162,5 1,4 –3,1 .. 1,48 0,6 3,8 6,5 10 617 81,3 129,2 5,4
29 Греция 60,4 –0,1 4,9 .. 0,22 –2,5 11,3 –0,8 22 033 66,8 114,0 3,0
30 Бруней-Даруссалам 106,6 1,1 6,8 .. .. 1,0 24,3 –38,3 201 71,2 108,1 –0,5
30 Эстония 155,4 –0,8 3,0 .. 1,96 –1,8 15,4 –3,5 2 918 88,4 148,7 16,8
32 Андорра .. .. .. .. .. .. 59,7 –182,3 2 363 96,9 88,1 4,8
33 Кипр 108,1 27,1 13,9 .. 1,29 6,2 j 16,8 j –61,0 2 441 71,7 95,4 1,8
33 Мальта 182,5 5,7 –45,9 .. 2,09 3,0 9,9 –6,3 1 690 76,2 129,3 20,5
33 Катар 90,9 0,6 11,7 .. 0,26 36,3 75,5 16,6 2 826 92,9 153,6 22,9
36 Польша 95,9 1,5 –0,3 .. 1,43 –0,4 1,6 0,2 16 000 68,0 148,7 21,0
37 Литва 154,7 1,5 –2,6 .. 3,33 –11,3 4,7 –5,0 2 063 71,4 139,5 –12,5
38 Чили 60,4 8,5 –3,0 0,1 0,05 2,3 2,6 –0,5 3 674 64,3 129,5 11,9
38 Саудовская Аравия 72,5 1,3 1,1 .. 0,05 5,7 32,3 –0,8 18 259 69,6 176,6 –6,7
40 Словакия 185,2 2,5 0,1 .. 2,47 0,0 3,3 –10,9 6 235 85,0 122,3 12,2
41 Португалия 79,9 –0,7 –0,3 .. 0,18 –2,7 8,1 1,4 9 092 68,6 110,4 –4,2
42 Объединенные Арабские Эмираты 175,9 3,0 .. .. .. 9,3 88,4 38,2 .. 91,2 187,3 44,7
43 Венгрия 171,2 –0,8 4,9 .. 3,33 0,6 4,6 3,4 12 140 72,8 118,9 –0,9
44 Латвия 118,9 2,7 6,2 .. 5,24 –7,2 13,4 –2,9 1 843 79,2 127,0 15,1
45 Аргентина 22,9 2,1 –1,8 0,0 0,08 0,1 4,8 .. 5 931 69,4 143,9 1,8
45 Хорватия 96,0 0,3 –0,5 0,2 4,32 –0,9 13,6 –5,2 11 623 69,8 103,8 –8,7
47 Бахрейн 115,3 –4,5 88,7 .. .. 4,5 51,1 –4,7 10 452 93,5 185,3 48,0
48 Черногория 104,4 17,5 –20,5 2,2 9,55 –0,8 13,2 .. 1 350 64,6 162,2 –14,1
49 Российская Федерация 50,7 0,5 3,2 .. 0,52 1,6 8,1 1,2 32 421 73,4 160,0 –3,4
50 Румыния 82,7 2,2 –1,2 .. 1,65 –4,4 1,2 –1,4 8 442 55,8 107,1 –3,8
51 Кувейт 99,1 0,3 33,5 .. 0,03 29,8 73,6 .. 307 82,1 231,8 74,2

СТРАНЫ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
52 Беларусь 119,2 2,9 –0,9 0,2 1,27 2,5 11,4 –4,0 137 62,2 123,6 13,6
52 Оман 115,4 1,2 1,9 0,0 0,06 65,2 41,1 –11,8 1 519 74,2 159,9 –2,7
54 Барбадос 81,2 5,7 0,9 0,4 2,43 1,5 12,1 3,9 521 76,1 116,5 –6,7
54 Уругвай 44,9 3,3 –2,5 0,2 0,22 –1,8 2,1 .. 2 682 64,6 160,2 21,8
56 Болгария 131,5 3,6 –5,5 .. 2,95 –1,4 1,4 –4,6 7 311 56,7 129,3 –6,4
56 Казахстан 53,3 2,2 –2,8 0,0 0,10 1,9 20,1 –5,1 4 560 72,9 187,2 53,6
58 Багамские Острова 93,4 0,9 –0,7 .. .. 5,2 15,3 .. 1 427 78,0 80,3 –32,4
59 Малайзия 134,4 3,7 2,2 0,0 0,55 3,1 k 8,3 k –0,2 27 437 71,1 143,9 20,2
60 Палау 134,5 –3,1 –16,3 9,8 0,79 .. 26,6 .. 141 .. 111,5 57,3
60 Панама 115,0 11,0 –6,8 –0,4 1,07 1,5 4,7 .. 1 745 51,2 174,2 –3,6
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образования) (тыс.) (% населения) (на 100 чел.) (% изменений)

Рейтинг по ИЧР 2015b 2015b 2015b 2014c 2015b 2010/2015d 2015 2013e 2014c 2015 2015 2010–2015

62 Антигуа и Барбуда 97,8 11,9 –10,8 0,2 1,68 –0,1 30,6 –19,0 249 65,2 137,2 –28,7
63 Сейшельские Острова 181,3 7,4 –15,9 0,7 1,14 –3,3 13,3 –198,3 233 58,1 158,1 22,6
64 Маврикий 109,4 1,8 –0,6 0,4 0,01 0,0 l 2,2 l –11,6 1 039 50,1 140,6 45,3
65 Тринидад и Тобаго 59,9 5,8 .. 0,0 0,45 –0,7 3,7 .. 412 69,2 157,7 10,5
66 Коста-Рика 72,3 5,9 –5,9 0,1 1,08 0,8 8,8 .. 2 527 59,8 150,7 124,9
66 Сербия 105,1 6,4 –4,6 0,9 9,23 –2,2 m 9,1 m –1,2 1 029 65,3 120,5 –3,8
68 Куба 44,3 .. .. 0,1 .. –1,4 0,1 4,1 2 970 31,1 29,7 233,5
69 Иран (Исламская Республика) 43,1 0,5 .. 0,0 0,31 –0,8 3,4 –1,0 4 967 44,1 93,4 28,6
70 Грузия 110,0 9,6 –7,5 3,4 10,45 –14,4 n 4,2 n –5,8 5 516 45,2 129,0 42,3
71 Турция 58,8 2,4 0,5 0,4 0,19 5,3 3,8 0,2 39 811 53,7 96,0 12,1
71 Венесуэла (Боливарианская Республика) 54,3 0,6 0,1 0,0 0,03 –0,5 4,5 –0,5 857 61,9 93,0 –3,1
73 Шри-Ланка 48,5 0,8 –1,6 0,6 8,50 –4,7 0,2 –5,1 1 527 30,0 112,8 34,9
74 Сент-Китс и Невис 79,0 8,5 –13,1 3,8 5,61 .. 13,4 –57,9 113 75,7 131,8 –13,7
75 Албания 71,4 8,6 –11,5 2,1 9,14 –6,3 2,0 –12,1 3 341 63,3 106,4 24,5
76 Ливан 121,9 5,0 –5,3 1,8 15,88 49,1 34,1 6,9 1 355 74,0 87,1 32,0
77 Мексика 72,8 2,6 –3,5 0,1 2,29 –0,9 0,9 –0,6 29 346 57,4 85,3 10,0
78 Азербайджан 72,6 7,6 –3,6 0,3 2,39 –0,3 o 2,7 o –6,6 2 160 77,0 111,3 11,2
79 Бразилия 27,4 4,2 –4,7 0,0 0,16 0,0 0,3 –0,2 6 430 59,1 126,6 25,5
79 Гренада 68,7 6,2 –9,1 4,5 3,03 –8,1 6,6 54,1 134 53,8 112,3 –3,6
81 Босния и Герцеговина 90,8 1,7 –1,1 3,4 11,08 –0,1 0,9 –3,2 536 65,1 90,2 11,5
82 Бывшая югославская Республика Македония 113,3 1,9 –2,5 1,9 3,04 –0,5 6,3 –5,2 425 70,4 105,4 2,9
83 Алжир 62,5 –0,2 0,3 0,1 0,16 –0,8 0,6 –1,1 2 301 38,2 113,0 27,8
84 Армения 71,0 1,7 –4,0 2,2 14,12 –0,7 6,3 –2,6 1 204 58,2 115,1 –11,7
84 Украина 107,5 3,4 –3,7 1,1 6,45 0,9 p 10,8 0,5 12 712 49,3 144,0 23,0
86 Иордания 97,9 3,4 –6,8 7,6 14,26 6,5 41,0 3,7 3 990 53,4 179,4 74,9
87 Перу 44,6 3,6 –5,1 0,2 1,42 –1,6 0,3 .. 3 215 40,9 109,9 10,4
87 Таиланд 131,9 1,8 5,4 0,1 1,32 0,3 5,8 –0,2 24 810 39,3 125,8 16,5
89 Эквадор 45,1 1,1 –2,5 0,2 2,37 –0,5 2,4 –1,3 1 557 48,9 79,4 –19,4
90 Китай 41,2 2,3 0,0 0,0 0,41 –0,3 0,1 –1,8 55 622 50,3 93,2 47,5
91 Фиджи 137,0 7,6 –5,7 2,1 5,07 –6,6 1,5 .. 693 46,3 108,2 33,4
92 Монголия 87,0 1,7 –3,8 2,8 2,26 –1,1 0,6 –3,9 393 21,4 105,0 13,4
92 Сент-Люсия 95,3 6,6 –12,4 1,3 2,10 0,0 6,9 –31,5 338 52,4 101,5 –9,1
94 Ямайка 77,1 5,7 –15,1 0,7 16,86 –7,0 0,8 .. 2 080 43,2 111,5 –3,9
95 Колумбия 39,0 4,1 –5,9 0,3 1,60 –0,6 0,3 .. 2 565 55,9 115,7 20,9
96 Доминика 80,7 6,7 –0,3 3,1 4,38 .. 9,2 .. 81 67,6 106,3 –28,3
97 Суринам 91,1 4,0 –5,5 0,2 0,14 –1,9 8,6 .. 252 42,8 180,7 82,0
97 Тунис 102,1 2,3 –2,5 2,0 5,46 –0,6 0,5 –3,2 6 069 48,5 129,9 24,3
99 Доминиканская Республика 53,6 3,3 –8,3 0,3 7,74 –3,0 3,9 2,7 5 141 51,9 82,6 –7,0
99 Сент-Винсент и Гренадины 78,1 16,1 –18,8 1,3 4,20 –9,1 4,2 .. 71 51,8 103,7 –14,0

101 Тонга 71,3 12,9 .. 18,2 27,08 –15,4 5,4 .. 50 45,0 65,6 25,8
102 Ливия 137,0 2,5 8,8 0,5 .. –16,0 12,3 .. .. 19,0 157,0 –13,0
103 Белиз 125,6 3,4 –3,3 2,3 4,81 4,5 15,0 .. 321 41,6 48,9 –22,3
104 Самоа 77,7 2,1 –1,8 12,0 20,27 –13,4 2,6 .. 120 25,4 58,5 21,0
105 Мальдивские Острова 200,7 10,3 –10,1 0,9 0,12 0,0 25,9 .. 1 205 54,5 206,7 36,2
105 Узбекистан 42,8 1,6 .. 0,5 4,65 –1,4 3,9 –8,3 1 969 42,8 73,3 –2,8
СТРАНЫ СО СРЕДНИМ УРОВНЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
107 Молдова (Республика) 117,2 4,1 –4,1 5,9 23,41 –0,5 q 3,5 q –12,3 11 49,8 108,0 51,3
108 Ботсвана 99,2 2,7 4,0 0,6 0,21 1,9 7,1 –5,4 1 544 27,5 169,0 40,8
109 Габон 74,0 4,4 .. 0,6 .. 0,6 15,6 .. .. 23,5 168,9 63,3
110 Парагвай 82,1 1,1 –1,9 0,2 2,00 –2,7 2,4 .. 649 44,4 105,4 15,0
111 Египет 34,9 2,1 –0,7 1,2 5,96 –0,5 0,5 1,0 9 628 35,9 111,0 22,6
111 Туркменистан 117,7 11,4 .. 0,1 0,04 –1,0 3,7 .. .. 15,0 145,9 130,1
113 Индонезия 41,9 1,8 –4,9 0,0 1,12 –0,6 0,1 –0,5 9 435 22,0 132,3 50,8
114 Палестина, Государство 77,5 0,9 –0,8 17,5 17,40 –2,0 r 5,5 s –9,8 556 57,4 77,6 19,6
115 Вьетнам 178,8 6,1 –5,5 2,4 6,82 –0,4 0,1 –2,2 7 874 52,7 130,6 4,3
116 Филиппины 60,8 2,0 1,6 0,2 10,27 –1,4 0,2 –0,2 4 833 40,7 118,1 32,7
117 Сальвадор 68,0 2,0 –1,7 0,4 16,58 –7,9 0,7 –1,3 1 345 26,9 145,3 17,3
118 Боливия (Многонациональное Государство) 85,3 1,5 1,5 2,1 3,62 –1,2 1,3 .. 871 45,1 92,2 30,4
119 Южная Африка 62,8 0,5 –0,4 0,3 0,26 2,3 5,8 3,6 9 549 51,9 159,3 62,7
120 Кыргызстан 125,1 11,6 –10,8 8,6 25,68 –4,0 3,4 1,9 2 849 30,2 132,8 34,3
121 Ирак 50,4 2,1 1,6 0,6 0,16 3,3 1,0 .. 892 17,2 93,8 24,9
122 Кабо-Верде 91,8 4,6 –4,3 12,9 12,32 –4,4 2,9 –34,5 494 43,0 127,2 66,7
123 Марокко 80,9 3,1 –3,8 2,1 7,04 –1,9 0,3 –7,7 10 283 57,1 126,9 25,5
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124 Никарагуа 93,0 6,6 –6,1 3,7 9,43 –4,6 0,7 .. 1 330 19,7 116,1 70,6
125 Гватемала 51,3 1,8 –1,7 0,5 10,33 –1,5 0,5 .. 1 455 27,1 111,5 –11,5
125 Намибия 111,5 9,2 –18,3 1,8 0,08 –0,1 3,8 –32,7 1 176 22,3 102,1 14,1
127 Гайана 120,5 3,7 –1,9 5,2 9,27 –7,2 2,0 –16,9 206 38,2 67,2 –5,8
127 Микронезия (Федеративные Штаты) .. 6,4 –4,6 33,9 7,34 –15,7 2,6 .. 35 31,5 .. –100,0
129 Таджикистан 87,5 5,0 –5,0 3,1 28,76 –2,9 3,2 –4,2 213 19,0 98,6 26,6
130 Гондурас 109,1 6,5 –5,5 3,3 18,19 –2,1 0,3 –0,9 868 20,4 95,5 –23,4
131 Индия 48,8 2,1 –3,0 0,1 3,32 –0,4 0,4 –0,6 7 679 26,0 78,8 26,4
132 Бутан 116,0 1,7 .. 7,1 1,00 2,7 6,6 –29,9 134 39,8 87,1 58,4
133 Тимор-Лешти 110,9 3,0 –12,8 7,7 4,36 –8,9 0,9 .. 60 13,4 117,4 167,9
134 Вануату 97,4 1,6 –2,8 12,1 3,45 0,5 1,2 .. 109 22,4 66,2 –7,9
135 Конго 165,6 17,4 .. 0,9 .. –2,8 8,5 –20,9 373 7,6 111,7 23,5
135 Экваториальная Гвинея 178,3 3,4 .. 0,0 .. 5,1 1,3 .. .. 21,3 66,7 16,3
137 Кирибати 104,3 1,2 6,1 24,3 11,01 –4,0 2,8 .. 6 13,0 38,8 258,3

138
Лаосская Народно-Демократическая 
Республика 79,0 8,8 –13,1 4,2 0,75 –3,6 0,3 –3,4 3 164 18,2 53,1 –15,2

139 Бангладеш 42,1 1,7 –1,9 1,3 7,89 –2,8 0,9 –1,1 125 14,4 83,4 85,5
139 Гана 98,8 8,4 –10,2 3,1 13,16 –0,4 1,5 0,5 1 093 23,5 129,7 80,5
139 Замбия 67,9 7,8 –17,4 3,8 0,27 –0,5 0,8 .. 947 21,0 74,5 80,7
142 Сан-Томе и Принсипи .. 8,0 –7,6 11,5 7,95 –6,2 1,3 .. 12 25,8 65,1 12,9
143 Камбоджа 141,7 9,4 –9,3 5,1 2,20 –2,0 0,5 –2,7 4 503 19,0 133,0 134,4
144 Непал 53,2 0,1 .. 4,4 32,23 –2,7 1,8 –7,6 790 17,6 96,7 182,5
145 Мьянма .. 4,8 .. 2,2 4,99 –1,8 0,1 –1,0 3 081 21,8 76,7 6 603,2
146 Кения 44,8 2,3 –7,1 4,4 2,46 –0,2 2,4 .. 1 261 45,6 80,7 32,2
147 Пакистан 28,1 0,4 –0,7 1,4 7,15 –1,2 1,9 .. 966 18,0 66,9 16,8
СТРАНЫ С НИЗКИМ УРОВНЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
148 Свазиленд 101,2 –3,0 –0,6 2,0 0,60 –1,0 2,5 –32,8 968 30,4 73,2 20,3
149 Сирийская Арабская Республика .. .. .. .. .. –41,1 4,7 .. 5 070 30,0 62,4 15,0
150 Ангола 75,1 8,5 2,3 0,2 0,01 0,9 0,4 .. 595 12,4 60,8 26,5
151 Танзания (Объединенная Республика) 49,5 4,4 –4,4 5,6 0,87 –0,8 t 0,5 t .. 1 113 5,4 75,9 62,6
152 Нигерия 30,9 0,6 –1,0 0,5 4,29 –0,4 0,7 .. 600 47,4 82,2 50,4
153 Камерун 42,8 2,1 –2,2 2,7 0,84 –0,5 1,6 –8,0 912 20,7 71,8 71,6
154 Папуа – Новая Гвинея .. –0,2 –2,0 3,5 0,06 0,0 0,3 .. 182 7,9 46,6 67,6
154 Зимбабве 75,0 3,0 .. 5,8 .. –3,0 2,6 –16,7 1 905 16,4 84,8 44,0
156 Соломоновы Острова 98,2 1,9 –1,4 18,1 1,60 –4,3 0,4 .. 20 10,0 72,7 231,2
157 Мавритания 103,7 9,2 .. 5,0 .. –1,0 3,4 .. .. 15,2 89,3 16,1
158 Мадагаскар 69,7 5,2 –5,5 5,4 4,28 0,0 0,1 –2,6 222 4,2 46,0 25,8
159 Руанда 45,3 4,0 –4,0 13,3 1,99 –1,4 3,8 –5,7 926 18,0 70,5 115,2
160 Коморские Острова 79,9 0,8 –1,7 11,9 20,19 –2,7 1,6 –70,5 19 7,5 54,8 126,5
160 Лесото 141,6 4,3 –5,1 4,0 17,43 –1,9 0,3 –11,7 1 079 16,1 105,5 114,7
162 Сенегал 73,6 2,5 –8,5 7,2 11,71 –1,4 1,7 .. 836 21,7 99,9 55,1
163 Гаити 69,5 1,2 .. 12,3 24,73 –2,9 0,4 .. 465 12,2 69,9 72,9
163 Уганда 46,9 4,0 –3,1 6,2 3,98 –0,8 1,9 7,2 1 266 19,2 50,4 33,5
165 Судан 19,0 2,1 –2,1 1,2 0,18 –4,2 1,3 .. 684 26,6 70,5 69,8
166 Того 106,6 1,3 12,2 5,2 9,93 –0,3 3,8 –9,4 282 7,1 64,9 57,4
167 Бенин 62,8 2,7 –3,6 6,3 3,59 –0,2 2,3 4,3 242 6,8 85,6 15,1
168 Йемен .. –0,4 1,3 3,0 9,30 –0,4 1,3 –0,8 990 25,1 68,0 39,6
169 Афганистан 53,2 0,9 –0,4 23,3 1,57 3,1 1,2 –5,8 .. 8,3 61,6 71,2
170 Малави 61,9 2,2 –11,0 15,8 0,59 –0,4 1,3 –20,1 795 9,3 35,3 70,2
171 Кот-д'Ивуар 87,8 1,4 –1,9 2,8 1,21 0,5 9,6 0,2 471 21,0 119,3 45,1
172 Джибути .. 9,6 .. .. 2,24 –3,7 12,7 –39,3 63 11,9 34,7 74,6
173 Гамбия 70,1 3,3 .. 12,1 21,24 –1,5 9,7 .. 156 17,1 131,3 49,2
174 Эфиопия 37,2 3,5 .. 6,5 1,01 –0,1 1,1 .. 770 11,6 42,8 443,4
175 Мали 50,7 1,2 –1,5 8,8 6,83 –3,7 2,1 –5,3 168 10,3 139,6 162,4
176 Конго (Демократическая Республика) 64,5 –1,4 –3,0 8,1 0,01 –0,3 0,7 –0,1 191 3,8 53,0 178,8
177 Либерия 112,4 35,1 .. 44,3 31,21 –0,9 2,5 .. .. 5,9 81,1 104,3
178 Гвинея-Бисау 36,8 1,7 –0,3 9,8 6,04 –1,2 1,2 .. .. 3,5 69,3 62,3
179 Эритрея 37,5 1,5 .. 5,1 .. –6,5 0,3 .. 107 1,1 7,0 118,5
179 Сьерра-Леоне 59,2 11,6 –9,1 18,9 1,48 –0,7 1,4 .. 44 2,5 89,5 157,5
181 Мозамбик 91,6 25,3 –24,8 12,6 1,33 –0,2 0,8 –1,1 1 661 9,0 74,2 146,3
181 Южный Судан 67,4 –3,1 .. 16,6 0,01 15,4 6,7 .. .. 17,9 23,9 65,1
183 Гвинея 78,1 1,3 –2,0 9,1 1,39 –0,2 1,8 –5,1 33 4,7 87,2 137,0
184 Бурунди 40,0 0,2 .. 16,2 1,58 0,8 2,6 –3,5 142 4,9 46,2 154,3
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Торговля Финансовые потоки Мобильность населения Коммуникации

Экспорт и 
импорт

Прямые 
иностранные 
инвестиции, 

чистый 
приток

Потоки 
частного 
капитала

Чистый 
объем 

полученной  
ОПРa

Денежные 
переводы, 

приток

Чистый 
коэф-

фициент  
миграции

Иммигранты 
как доля 

населения

Между-
народная 
студен-
ческая 

мобильность

Между-
народный 
въездной 

туризм

Интернет-
пользо-
ватели

Абоненты 
мобильной связи

(% ВВП) (% ВВП) (% ВВП) (% ВНД) (% ВВП)
(на 1 тыс. 

чел.) (% населения)

(% от общей 
системы 
высшего 

образования) (тыс.) (% населения) (на 100 чел.) (% изменений)

Рейтинг по ИЧР 2015b 2015b 2015b 2014c 2015b 2010/2015d 2015 2013e 2014c 2015 2015 2010–2015

185 Буркина-Фасо 68,7 1,5 –1,9 9,2 3,57 –1,5 3,9 –2,0 191 11,4 80,6 119,6
186 Чад 67,2 5,5 .. 2,9 .. 1,5 3,7 –11,9 122 2,7 40,2 63,8
187 Нигер 56,6 7,3 –8,4 11,3 2,04 –0,3 1,0 –5,1 135 2,2 46,5 101,4
188 Центральноафриканская Республика 39,5 0,2 .. 35,9 .. 0,4 1,7 6,2 71 4,6 20,4 –9,2
ДРУГИЕ СТРАНЫ ИЛИ ТЕРРИТОРИИ

Корейская Народно-Демократическая 
Республика .. .. .. .. .. 0,0 0,2 .. .. .. 12,9 630,6
Маршалловы Острова .. 4,8 –8,1 24,2 13,97 .. 6,2 –18,0 5 19,3 29,2 ..
Монако .. .. .. .. .. .. 55,8 .. 329 93,4 88,8 39,7
Науру .. .. .. .. .. .. 31,1 .. .. .. .. –100,0
Сан-Марино .. .. .. .. .. .. 14,8 .. 75 .. 115,2 16,2
Сомали 75,8 8,7 .. 21,1 .. –7,9 0,2 .. .. 1,8 52,5 680,0
Тувалу .. 1,7 2,0 63,3 10,72 .. 1,4 .. 1 42,7 40,3 147,8

Группы по уровню человеческого развития
Очень высокий уровень человеческого 
развития 59,7 2,9 0,4 .. 0,29 2,3 12,5 3,4 713 818 79,4 128,5 11,3
Высокий уровень человеческого развития 49,5 2,6 –0,9 0,1 0,82 0,1 1,6 –1,3 279 216 51,4 101,2 19,4
Средний уровень человеческого развития 55,7 2,3 –2,7 0,7 4,27 –0,7 0,8 –0,8 90 399 27,2 92,7 170,7
Низкий уровень человеческого развития 45,5 2,5 –1,7 3,5 3,20 –1,1 1,6 –3,2 23 496 19,0 67,4 87,8

Развивающиеся страны 52,9 2,5 –0,9 0,4 1,57 –0,4 1,6 –1,1 431 046 36,2 92,9 78,5
Регионы

Арабские государства 86,4 1,7 4,2 1,6 2,42 –0,2 8,9 –0,3 75 244 40,0 111,0 46,1
Восточная Азия и Тихоокеанский регион 48,9 2,4 –0,2 0,1 0,83 –0,4 0,4 –1,5 142 574 44,9 101,5 335,8
Европа и Центральная Азия 69,0 3,2 –1,2 0,6 2,09 1,3 6,7 –1,3 77 823 52,3 114,9 26,5
Латинская Америка и Карибский бассейн 46,2 3,5 –3,7 0,1 1,33 –0,6 1,3 –0,2 81 828 54,4 110,6 14,1
Южная Азия 46,0 1,7 –2,6 0,5 3,85 –0,7 0,8 –0,8 17 393 24,5 79,0 58,1
Африка к югу от Сахары 55,6 2,6 –2,3 2,5 2,63 –0,1 1,9 –1,3 33 743 22,2 76,4 71,4

Наименее развитые страны 56,5 3,9 –3,0 4,7 4,57 –1,0 1,3 –2,2 26 440 12,6 68,3 254,2
Малые островные развивающиеся 
государства 65,4 3,7 .. 1,6 6,43 –2,5 1,9 0,5 18 684 29,7 71,0 38,4
Организация экономического 
сотрудничества и развития 55,1 2,6 –0,1 .. 0,32 2,1 10,0 3,3 641 075 77,2 115,9 9,0
Мир в целом 56,7 2,8 –0,2 0,4 0,76 0,0 3,3 0,3 1 107 339 43,7 98,5 59,1

ПРИМЕЧАНИЯ

a Отрицательное значение относится к чистому 
объему официальной помощи в целях развития, 
израсходованной странами-донорами.

b Данные относятся к 2015 или к последнему году, 
по которому имеется статистика.

c Данные относятся к 2014 или к последнему году, 
по которому имеется статистика.

d Данные представляют собой среднегодовые оценки 
за 2010–2015 гг.

e Данные относятся к 2013 или к последнему году, 
по которому имеется статистика.

f Включая острова Шпицберген и Ян-Майен.

g Включая остров Рождества, Кокосовые (Килинг) 
острова и остров Норфолк.

h Включая Аландские острова.

i Включая Канарские острова, Сеуту и Мелилью.

j Относится к стране в целом.

k Включая Сабах и Саравак.

l Включая острова Агалега, Родригес 
и Санкт-Брэндон.

m Включая Косово.

n Включая Абхазию и Южную Осетию.

o Включая Нагорный Карабах.

p Включая Крым.

q Включая Приднестровье.

r Включая Восточный Иерусалим.

s Включая Восточный Иерусалим. Беженцы 
не входят в число иностранных мигрантов 
в Государстве Палестина.

t Включая Занзибар.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Экспорт и импорт: сумма объемов экспорта и 
импорта товаров и услуг, выраженная в процентах 
к валовому внутреннему продукту (ВВП). Это 
основной индикатор открытости по отношению 
к внешней торговле и экономической интеграции, 
который отражает зависимость отечественных 
производителей от зарубежного спроса (экспорта), 
а отечественных потребителей и производителей – 
от зарубежного предложения ( импорта), 
по отношению к масштабам экономики страны (ВВП).

Прямые иностранные инвестиции, чистый 
приток: сумма акционерного капитала, 
реинвестируемой прибыли, прочего долгосрочного 
капитала, а также краткосрочного капитала, 
выраженная в процентах к ВВП.

Потоки частного капитала: чистый приток прямых 
иностранных инвестиций и портфельных инвестиций, 
выраженный в процентах к ВВП.

Официальная помощь в целях развития, 
чистый объем полученных средств: сумма 
кредитов на льготных условиях (чистый объем 
погашения основного долга) и грантов, выплаченных 
официальными учреждениями для содействия 
экономическому развитию и благосостоянию 
населения в странах и территориях, включенных 
в часть I перечня стран-реципиентов Комитета 
содействия развитию. Выражена в процентах к ВНД 
страны-реципиента.

Денежные переводы, приток: заработная 
плата и материальные ресурсы, перечисленные 
международными мигрантами или беженцами 
получателям в их стране происхождения или странах, 
где они ранее проживали.

Чистый коэффициент миграции: отношение 
разности между притоком и оттоком мигрантов 
в какой-либо стране за конкретный период к средней 
численности населения за этот период, выраженное 
в пересчете на 1 тыс. чел.

Иммигранты как доля населения: отношение 
численности иммигрантов, въехавших 
в какую-либо страну, выраженное в процентах 
к численности населения этой страны. В разных 
странах определение иммигранта неодинаково, 
но, как правило, включает в себя лиц, рожденных 
за границей, иностранцев (согласно гражданству) 
либо тех и других.

Международная студенческая мобильность: 
Общее число студентов высших учебных заведений 
из-за рубежа (иностранных студентов), обучающихся 
в данной стране, минус число отечественных 
студентов того же уровня образования, обучающихся 
за рубежом, выраженная в процентах к общему 
охвату высшим образованием в этой стране.

Международный въездной туризм: прибытие 
в страну нерезидентов (на один день, с одним 
ночлегом, туристов, экскурсантов).

Интернет-пользователи: лица, имеющие доступ 
к всемирной сети.

Абоненты мобильной связи: число абонентов 
мобильной телефонной связи в пересчете на 100 чел.

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ

Столбцы 1, 2, 4, 5 и 9: World Bank (2016a).

Column 3: расчеты ОДЧР на основе данных 
World Bank (2016). 

Столбцы 6 and 7: UNDESA (2015b).

Column 8: UNESCO Institute for Statistics (2016).

Столбцы 10 и 11: ITU (2016).

Column 12: расчеты ОДЧР на основе данных 
ITU (2016). 
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Дополнительные индикаторы: восприятие благополучия Восприятие общины Представления о власти

Качество 
образо-
вания

Качество 
меди-

цинской 
помощи

Уровень 
жизни

Идеаль-
ная 

работа

Ощущение 
безопас-

ности
Свобода
выбора

Индекс 
общей 

удовлетво-
ренности 
жизнью

Восприя-
тие 

местного 
рынка 
труда

Волонтер-
ская 

деятель-
ность Община

Доверие 
к судебной 

системе

Действия по 
сохранению 

окружа-
ющей 
среды

Доверие 
к прави-
тельству 
страны

(%
удовлетво-

ренных)

(%
удовлетво-

ренных)

(%
удовлетво-

ренных)

(%
ответивших 

«да»)

(%
ответивших 

«да»)

(% удовлетворенных) (наименее 
удовлетво-
рены – 0, 
наиболее 

удовлетво-
рены – 10)

(% 
ответивших 
«хорошее»)

(%
ответивших 

«да»)

(%
ответивших 

«да»)

(%
ответивших 

«да»)

(%
удовлетво-

ренных)

(%
ответивших 

«да»)Женщины Мужчины

Рейтинг по ИЧР 2014–2015a 2014–2015a 2014–2015a 2014–2015a 2014–2015a 2014–2015a 2014–2015a 2014–2015a 2014–2015a 2014–2015a 2014–2015a 2014–2015a 2014–2015a 2014–2015a

СТРАНЫ С ОЧЕНЬ ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
1 Норвегия 84 85 93 85 90 95 92 7,6 42 31 94 82 56 59
2 Австралия 73 87 86 70 63 92 91 7,3 26 40 91 55 59 48
2 Швейцария 83 93 94 84 87 93 92 7,6 47 31 95 82 84 79
4 Германия 62 89 90 80 75 87 90 7,0 61 27 94 71 64 63
5 Дания 75 88 91 79 85 94 94 7,5 45 23 93 84 71 58
5 Сингапур 83 88 84 71 92 89 83 6,6 45 23 94 86 87 91
7 Нидерланды 82 86 87 60 81 91 89 7,3 28 33 90 64 73 58
8 Ирландия 85 67 78 68 77 89 90 6,8 45 40 91 66 72 57
9 Исландия 83 b 73 b 81 b 66 78 b 92 b 90 b 7,5 b 42 b 29 b 86 b 63 b 64 b 46 b

10 Канада 73 77 79 71 80 94 94 7,3 50 44 88 67 59 52
10 США 68 77 74 65 73 87 86 7,2 51 44 81 59 60 35
12 Гонконг, Китай (САР) 51 62 75 60 91 84 83 5,5 46 15 88 76 51 46
13 Новая Зеландия 78 85 90 66 64 92 94 7,4 39 44 92 66 67 62
14 Швеция 63 81 87 79 77 94 92 7,3 39 15 94 70 69 50
15 Лихтенштейн .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
16 Соединенное Королевство 70 77 84 71 78 88 78 6,5 46 33 86 62 67 46
17 Япония 60 71 61 69 68 79 75 5,9 30 26 82 64 51 38
18 Корея (Республика) 49 62 63 51 61 55 61 5,8 19 21 73 19 34 28
19 Израиль 67 72 67 57 77 68 69 7,4 36 21 81 60 45 44
20 Люксембург 79 87 89 58 71 91 96 6,7 25 31 93 76 78 69
21 Франция 71 77 78 74 71 81 83 6,4 13 29 86 51 63 33
22 Бельгия 80 89 85 73 70 89 85 6,9 26 28 85 53 62 46
23 Финляндия 81 71 80 71 86 94 91 7,4 16 31 90 72 63 56
24 Австрия 78 88 88 84 81 90 89 7,1 32 26 92 66 72 45
25 Словения 73 80 67 65 84 89 88 5,7 15 34 87 24 71 20
26 Италия 55 49 68 66 59 56 58 5,8 3 15 62 29 25 26
27 Испания 57 66 75 62 82 71 75 6,4 17 17 80 36 46 28
28 Чешская Республика 74 74 75 70 70 80 77 6,6 39 14 89 45 67 44
29 Греция 52 36 49 59 63 50 54 5,6 8 8 78 52 36 44
30 Бруней-Даруссалам .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
30 Эстония 58 48 49 50 67 75 81 5,6 25 13 88 56 65 34
32 Андорра .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
33 Кипр 57 52 66 67 70 58 64 5,4 17 25 85 27 40 20
33 Мальта 80 83 83 80 77 92 89 6,6 55 28 87 51 64 73
33 Катар 72 c 90 d 86 73 92 c 89 c 91 c 6,4 66 c 19 c 92 c .. 91 c ..
36 Польша 67 47 68 44 66 73 73 6,0 25 9 86 42 51 21
37 Литва 59 53 34 50 53 57 59 5,7 16 11 85 38 55 37
38 Чили 41 34 81 74 55 69 74 6,8 41 16 84 23 40 40
38 Саудовская Аравия 70 74 81 61 .. 79 84 6,3 64 15 85 .. 71 ..
40 Словакия 66 52 59 61 62 54 47 6,2 12 11 81 26 38 28
41 Португалия 70 57 54 71 69 78 80 5,1 21 17 87 35 55 22
42 Объединенные Арабские Эмираты 70 84 81 70 90 e 94 91 6,6 59 22 89 .. 93 ..
43 Венгрия 55 53 56 71 53 52 50 5,3 23 9 80 42 46 28
44 Латвия 62 52 47 41 62 63 59 5,9 20 11 86 37 54 30
45 Аргентина 62 57 79 69 43 86 87 6,7 32 20 77 33 50 38
45 Хорватия 63 56 51 42 69 64 68 5,2 20 10 73 46 46 36
47 Бахрейн 70 82 75 69 60 d 85 86 5,8 41 15 d 88 .. 69 ..
48 Черногория 65 47 41 50 77 60 56 5,1 16 8 64 44 37 40
49 Российская Федерация 51 34 49 48 53 63 60 6,0 18 12 78 36 27 65
50 Румыния 64 65 49 41 55 74 80 5,8 22 7 80 40 28 25
51 Кувейт 53 75 81 69 .. 82 78 6,2 47 15 84 .. 66 ..

СТРАНЫ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
52 Беларусь 55 40 47 46 58 58 55 5,7 11 22 78 46 51 52
52 Оман 70 d 78 d 87 d .. .. 92 d 90 d 6,9 d 69 d 22 d 90 d .. .. ..
54 Барбадос .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
54 Уругвай 55 69 77 63 46 90 88 6,6 17 21 77 50 63 55
56 Болгария 42 38 37 51 54 53 53 4,4 13 4 77 19 22 14
56 Казахстан 65 48 69 48 63 68 74 5,9 38 14 77 57 45 82
58 Багамские Острова .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
59 Малайзия 75 78 75 76 44 62 71 6,3 54 33 78 55 62 44
60 Палау .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
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60 Панама 66 53 75 76 50 80 84 6,6 47 32 80 38 46 38
62 Антигуа и Барбуда .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
63 Сейшельские Острова .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
64 Маврикий 81 78 71 74 64 81 80 5,6 31 34 90 61 75 56
65 Тринидад и Тобаго 64 b 54 b 54 b 56 57 b 82 b 83 b 6,2 b 43 b 37 b 75 b 33 b 34 b 38 b

66 Коста-Рика 80 65 81 80 48 90 89 6,9 20 23 78 40 55 26
66 Сербия 58 49 37 45 68 48 51 5,3 7 5 67 36 28 39
68 Куба .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
69 Иран (Исламская Республика) 56 44 62 72 .. .. .. 4,7 18 21 69 .. 58 75
70 Грузия 66 59 24 33 73 56 61 4,1 5 18 74 37 30 25
71 Турция 51 71 65 61 60 60 67 5,5 31 5 b 75 43 44 49
71 Венесуэла (Боливарианская Республика) 61 40 54 78 22 56 57 6,1 22 11 73 22 27 20
73 Шри-Ланка 79 81 73 73 74 87 88 4,6 59 49 90 77 75 74
74 Сент-Китс и Невис .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
75 Албания 60 54 43 32 61 66 72 4,6 18 11 63 28 36 51
76 Ливан 72 54 55 64 60 57 60 5,2 20 10 76 29 24 19
77 Мексика 55 43 65 72 40 72 69 6,2 41 13 72 29 44 26
78 Азербайджан 54 38 53 45 76 72 65 5,1 32 17 76 42 54 79
79 Бразилия 46 33 75 76 36 70 71 7,0 44 13 66 41 41 36
79 Гренада .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
81 Босния и Герцеговина 59 53 49 47 72 57 60 5,1 11 4 67 33 24 19
82 Бывшая югославская Республика Македония 53 57 47 56 65 60 63 5,0 22 7 68 30 42 37
83 Алжир 70 47 72 51 53 c 57 c 56 c 6,4 43 8 c 83 c .. 48 c ..
84 Армения 52 39 27 30 84 53 47 4,3 12 6 56 27 30 17
84 Украина 50 22 17 39 44 34 43 4,0 9 16 76 4 13 8
86 Иордания 54 72 67 62 80 77 74 5,4 32 11 73 .. 62 ..
87 Перу 54 37 68 67 40 76 81 5,6 42 26 69 15 54 18
87 Таиланд 90 89 83 80 69 88 85 6,2 57 17 92 64 86 66
89 Эквадор 74 59 78 77 52 79 79 6,0 32 16 82 42 70 52
90 Китай 64 b 65 b 74 51 75 b 76 b 77 b 5,3 38 b 4 78 b .. 63 b ..
91 Фиджи .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
92 Монголия 54 42 58 74 52 60 68 5,0 9 39 77 33 30 23
92 Сент-Люсия .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
94 Ямайка 65 53 42 50 65 82 79 5,3 22 38 59 29 35 28
95 Колумбия 62 43 70 69 47 80 77 6,4 36 19 77 22 45 27
96 Доминика .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
97 Суринам 82 c 78 c 64 c 70 60 c 85 c 88 c 6,3 c 34 c 22 c 90 c 71 c 65 c 72 c

97 Тунис 30 38 61 55 62 65 71 5,1 19 11 67 56 30 48
99 Доминиканская Республика 84 57 70 56 38 89 91 5,4 31 35 74 31 61 56
99 Сент-Винсент и Гренадины .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

101 Тонга .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
102 Ливия 33 c .. .. 62 .. 67 c 70 c 5,8 c 49 c 37 c 72 c .. 37 c ..
103 Белиз 62 50 66 .. 50 88 84 6,0 40 26 74 37 62 38
104 Самоа .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
105 Мальдивские Острова .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
105 Узбекистан 90 92 78 66 83 97 98 6,0 75 27 96 .. 92 ..
СТРАНЫ СО СРЕДНИМ УРОВНЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
107 Молдова (Республика) 55 40 44 32 45 55 53 6,0 9 17 71 22 24 17
108 Ботсвана 63 62 26 48 40 86 84 3,8 28 21 58 83 79 82
109 Габон 34 25 39 46 35 65 68 4,7 37 12 47 49 49 37
110 Парагвай 64 43 75 79 42 81 76 5,6 28 19 90 16 31 18
111 Египет 52 43 78 58 84 65 65 4,8 33 4 76 76 44 77
111 Туркменистан 77 d 64 d 81 76 73 55 47 5,8 77 60 88 .. 80 ..
113 Индонезия 81 76 68 76 79 74 74 5,0 49 50 85 53 56 65
114 Палестина, Государство 73 60 54 56 64 52 58 4,7 13 9 75 45 37 45
115 Вьетнам 83 69 78 65 61 80 b 82 b 5,1 42 19 83 66 b 60 81 b

116 Филиппины 81 84 78 87 62 91 92 5,5 71 42 87 58 86 67
117 Сальвадор 70 59 72 78 36 71 74 6,0 27 28 76 31 40 31
118 Боливия (Многонациональное Государство) 66 39 74 76 44 87 87 5,8 50 21 82 23 63 49
119 Южная Африка 74 59 42 51 40 83 88 4,9 36 28 53 69 53 58
120 Кыргызстан 62 65 78 55 51 78 80 4,9 47 29 88 40 52 58
121 Ирак 42 44 66 64 61 60 58 4,5 26 17 63 40 40 44
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122 Кабо-Верде .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
123 Марокко 34 27 76 40 66 58 65 5,2 18 5 75 28 45 38 b

124 Никарагуа 84 55 72 76 56 80 81 5,9 44 23 84 46 65 60
125 Гватемала 70 49 70 77 51 85 84 6,5 32 36 84 41 56 27
125 Намибия 71 58 43 .. 44 85 85 4,6 46 21 67 68 64 78
127 Гайана .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
127 Микронезия (Федеративные Штаты) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
129 Таджикистан 76 65 81 67 84 79 80 5,1 47 19 93 .. 62 ..
130 Гондурас 67 47 69 78 48 49 57 4,8 25 41 86 30 53 30
131 Индия 76 62 63 80 69 72 78 4,3 39 21 78 74 56 69
132 Бутан 93 86 89 88 63 83 79 5,1 51 39 93 97 99 95
133 Тимор-Лешти .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
134 Вануату .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
135 Конго 51 33 45 55 52 85 82 4,7 43 15 62 56 52 50
135 Экваториальная Гвинея .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
137 Кирибати .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

138
Лаосская Народно-Демократическая 
Республика 73 c 66 c 73 c 80 75 c 87 d 87 d 4,9 c 66 c 20 c 94 d .. 90 d ..

139 Бангладеш 85 61 80 85 80 74 75 4,6 42 14 90 76 59 76
139 Гана 61 48 34 59 78 82 83 4,0 22 26 52 62 39 44
139 Замбия 62 45 30 53 36 79 82 4,3 39 29 47 59 44 61
142 Сан-Томе и Принсипи .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
143 Камбоджа 88 81 80 80 45 96 95 4,2 73 15 89 .. 92 ..
144 Непал 72 56 65 87 60 77 69 4,8 50 36 86 58 61 47
145 Мьянма 73 65 64 52 79 82 77 4,2 53 55 91 .. 64 ..
146 Кения 69 56 47 63 54 76 82 4,4 47 41 64 66 65 75
147 Пакистан 65 41 63 74 58 59 58 4,8 26 11 84 59 44 46
СТРАНЫ С НИЗКИМ УРОВНЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
148 Свазиленд 77 d 58 d 45 d 56 42 d 62 d 60 d 4,9 d 25 d 27 d 62 d 56 d 56 d 35 d

149 Сирийская Арабская Республика 24 38 20 28 32 32 45 3,5 17 20 36 .. 38 ..
150 Ангола 46 29 35 60 46 30 37 3,8 43 17 50 44 37 57
151 Танзания (Объединенная Республика) 42 27 27 60 64 72 79 3,7 47 15 64 64 47 68
152 Нигерия 55 48 36 48 61 71 65 4,9 39 25 62 56 33 41
153 Камерун 58 44 53 56 50 77 78 5,0 46 24 65 52 56 61
154 Папуа – Новая Гвинея .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
154 Зимбабве 71 59 39 52 57 67 64 3,7 17 17 61 67 49 59
156 Соломоновы Острова .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
157 Мавритания 37 26 63 52 45 50 36 3,9 42 22 69 30 31 29
158 Мадагаскар 51 34 25 56 46 52 57 3,6 41 22 75 48 36 48
159 Руанда 77 70 35 63 82 90 91 3,5 38 14 61 .. 93 ..
160 Коморские Острова 49 c 24 c 38 c 64 72 c 50 c 57 c 4,0 c 30 c 18 c 75 c 34 c 39 c 46 c

160 Лесото 40 d 21 d 27 d 41 38 d 61 d 62 d 4,9 d 21 d 16 d 52 d 64 d 23 d 40 d

162 Сенегал 36 32 30 43 52 69 75 4,6 34 13 59 77 34 62
163 Гаити 37 20 23 31 49 38 40 3,6 20 26 42 20 29 30
163 Уганда 47 38 35 53 46 83 81 3,8 31 24 52 36 52 58
165 Судан 28 22 52 51 71 25 29 4,1 18 23 50 65 d 11 ..
166 Того 35 22 28 43 56 74 72 3,8 38 19 46 50 46 50
167 Бенин 38 34 32 51 45 73 70 3,6 41 18 52 55 46 51
168 Йемен 44 21 51 47 57 60 63 4,0 14 3 78 29 27 34
169 Афганистан 52 32 32 87 34 45 51 3,1 19 9 78 27 41 41
170 Малави 56 47 39 48 39 81 79 3,9 44 32 69 54 63 57
171 Кот-д'Ивуар 55 38 31 50 58 81 76 4,4 52 7 59 58 56 64
172 Джибути 67 d 49 d 63 d 59 72 d 76 d 70 d 4,4 d 55 d 8 d 75 d 57 d 58 d 68 d

173 Гамбия .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
174 Эфиопия 80 59 61 65 67 76 79 4,6 52 18 71 72 76 83
175 Мали 34 30 35 62 64 62 68 4,0 58 5 62 45 32 62
176 Конго (Демократическая Республика) 40 29 26 49 43 49 59 3,9 26 12 43 37 33 27
177 Либерия 36 40 29 31 48 58 65 2,7 39 34 48 47 21 47
178 Гвинея-Бисау .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
179 Эритрея .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
179 Сьерра-Леоне 40 37 46 49 55 59 60 4,9 33 28 69 54 38 65
181 Мозамбик 65 d 47 d 38 d 59 42 d 63 d 64 d 5,0 d 45 d 17 d 83 d 62 d 55 d 63 d
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181 Южный Судан 33 21 25 .. 44 51 55 3,8 23 24 48 43 30 45
183 Гвинея 37 29 38 53 50 62 63 3,5 45 20 64 47 36 61
184 Бурунди 54 37 26 60 43 47 39 2,9 10 10 47 .. 41 ..
185 Буркина-Фасо 54 33 31 50 57 61 68 4,4 49 19 60 59 49 67
186 Чад 49 26 43 70 51 57 55 3,5 38 9 62 30 53 37
187 Нигер 54 33 55 62 83 71 72 3,7 52 14 63 72 54 58
188 Центральноафриканская Республика 39 d 23 d 34 d 62 60 d 75 d 80 d 3,7 d 36 d 15 d 76 d 67 d 69 d 78 d

ДРУГИЕ СТРАНЫ ИЛИ ТЕРРИТОРИИ
Корейская Народно-Демократическая 
Республика .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Маршалловы Острова .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Монако .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Науру .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Сан-Марино .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Сомали 70 47 68 .. 85 96 96 5,4 39 21 93 58 92 78
Тувалу .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Группы по уровню человеческого развития
Очень высокий уровень человеческого 
развития 64 68 71 64 68 79 78 6,5 35 27 82 52 53 42
Высокий уровень человеческого развития 62 59 71 62 65 73 75 5,6 38 9 77 .. 57 ..
Средний уровень человеческого развития 74 61 66 76 68 73 76 4,6 40 24 79 67 56 66
Низкий уровень человеческого развития 51 39 38 57 55 63 65 4,2 37 18 61 53 44 53

Развивающиеся страны 66 57 64 70 65 72 74 5,0 39 17 76 58 55 58
Регионы

Арабские государства 49 44 67 52 68 60 63 5,1 32 12 72 55 44 ..
Восточная Азия и Тихоокеанский регион .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Европа и Центральная Азия 60 57 55 50 62 61 66 5,2 32 14 78 34 45 42
Латинская Америка и Карибский бассейн 55 41 70 73 40 73 73 6,4 38 17 72 32 45 32
Южная Азия 74 59 64 79 68 71 75 4,4 37 20 80 71 55 67
Африка к югу от Сахары 56 43 38 58 55 69 71 4,3 40 21 60 57 48 56

Наименее развитые страны 59 44 49 68 61 66 68 4,2 40 19 70 57 51 60
Малые островные развивающиеся 
государства .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Организация экономического 
сотрудничества и развития 63 69 73 67 68 78 78 6,5 37 27 81 51 54 38

Мир в целом 65 59 65 68 66 73 75 5,2 38 19 77 57 54 54

ПРИМЕЧАНИЯ

a Данные относятся к последнему году указанного 
периода, по которому имеется статистика.

b Данные относятся к 2013 г.

c Данные относятся к  2012 г.

d Данные относятся к  2011 г.

e Данные относятся к  2010 г.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Удовлетворенность качеством образования: 
процент респондентов, ответивших «удовлетворен/
удовлетворена» на вопрос Всемирного 
опроса Гэллапа: «Удовлетворены ли Вы или 
не удовлетворены системой образования?»

Удовлетворенность качеством медицинской 
помощи: процент респондентов, которые ответили 
«удовлетворен/удовлетворена» на вопрос 
Всемирного опроса Гэллапа: «Удовлетворены ли Вы 
или не удовлетворены доступностью качественной 
медико-санитарной помощи?»

Удовлетворенность уровнем жизни: процент 
респондентов, ответивших «удовлетворен/

удовлетворена» на вопрос Всемирного 
опроса Гэллапа: «Удовлетворены ли Вы или 
не удовлетворены Вашим уровнем жизни, всем, 
что Вы можете купить и сделать?»

Идеальная работа: процент респондентов, 
работающих по найму, которые ответили «да» 
на вопрос Всемирного опроса Гэллапа: “Могли бы Вы 
сказать, что Ваша работа идеальна для Вас?”

Ощущение безопасности: процент респондентов, 
ответивших «да» на вопрос Всемирного опроса 
Гэллапа: «Чувствуете ли вы себя в безопасности, 
когда прогуливаетесь в одиночестве ночью в городе 
или районе, в котором вы живете?»

Удовлетворенность свободой выбора: 
процент респондентов, ответивших «удовлетворен/
удовлетворена» на вопрос Всемирного опроса 
Гэллапа: «Удовлетворены ли Вы или не 
удовлетворены существующей в вашей стране 
свободой выбора в отношении того, чем Вы будете 
заниматься в жизни?»

Индекс общей удовлетворенностью жизни: 
средний ответ на вопрос Всемирного опроса Гэллапа: 
«Пожалуйста, представьте себе лестницу-стремянку, 

ступеньки которой пронумерованы снизу вверх 
от нуля до десяти. Предположим. мы говорим, что 
верхняя ступенька соответствует для Вас наилучшим 
возможностям жизни, а нижняя ступенька – самым 
хужшим возможностям. На какой из ступенек Вы, 
по своим личным ощущениям, сейчас находитесь, 
если предположить, что чем выше ступенька, тем 
больше, а чем ниже, тем меньше Вы удовлетворены 
своей жизнью? Какая ступенька наиболее 
соответствует Вашим ощущениям?»

Восприятие местного рынка труда: процент 
респондентов, ответивших «хорошее» на опрос 
Всемирного опроса Гэллапа: «Думая о ситуации 
в области занятости в городе или районе, где Вы 
сейчас проживаете, Вы бы сказали, что сейчас 
хорошее или плохое время для поиска работы?»

Волонтерская деятельность: процент 
респондентов, ответивших «да» на вопрос 
Всемирного опроса Гэллапа, «Уделяли ли Вы свое 
время волонтерской деятельности для какой-либо 
организации за последний месяц?»

Удовлетворенность общиной: процент 
респондентов, ответивших «да» на вопрос 

Всемирного опроса Гэллапа: «Удовлетворены ли 
Вы или не удовлетворены городом или районом, 
в котором живете?»

Доверие к судебной системе: процент 
респондентов, ответивших «да» на вопрос 
Всемирного опроса Гэллапа, «Доверяете ли Вы 
судам и судебной системе Вашей страны?»

Удовлетворенность действиями по сохранению 
окружающей среды: процент респондентов, 
которые ответили «удовлетворен/удовлетворена» 
на вопрос Всемирного опроса Гэллапа: 
«Удовлетворены ли Вы или не удовлетворены 
усилиями по сохранению окружающей среды 
в Вашей стране?»

Доверие к правительству страны: процент 
респондентов, ответивших «да» на вопрос 
Всемирного опроса Гэллапа: «Доверяете ли Вы 
правительству Вашей страны?»

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ

Столбцы 1–14: Gallup (2016).
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ТАБЛИЦА

15

МКЛРД: 
Международная 

конвенция 
о ликвидации 

всех форм 
расовой 

дискримина-
ции, 1965

МПГПП:
Междуна-

родный пакт 
о гражданских 
и политических 

правах, 1966

МПЭСКП:
Международ-
ный пакт об 

экономических, 
социальных 
и культурных 
правах, 1966

КЛДЖ: 
Конвенция 

о ликвидации 
всех форм 

дискриминации 
в отношении 

женщин, 1979

КПП: 
Конвенция 

против 
пыток и других 

жестоких, 
бесчеловечных 
или унижающих 

достоинство 
видов 

обращения и 
наказания, 1984

КПР: 
Конвенция 
о правах 

ребенка, 1989

МКЗТМ 
Международная 

конвенция 
о защите 
прав всех 

трудящихся-
мигрантов 

и членов их 
семей, 1990

КПР-ФПВК: 
Факультативный 

протокол 
к Конвенции 

о правах 
ребенка, 

касающийся 
участия детей 
в воруженных 
конфликтах, 

2000

КПР-ФПТД: 
Факультативный 
протокол к Кон-
венции о правах 
ребенка, касаю-
щийся торговли 
детьми, детской 
проституции и 
детской порно-
графии, 2000

МКЗНИ: 
Международная 

конвенция 
для защиты 
всех лиц от 

насильственных 
исчезнове-
ний, 2006

КПИ: 
Конвенция 
о правах 

инвалидов,
2006

Вступление 
в силу: 

4 января 
1969 г.

Вступление 
в силу: 

23 марта 
1969 г.

Вступление 
в силу: 

3 января 
1976 г.

Вступление 
в силу: 

3 сентября 
1981 г.

Вступление 
в силу: 

26 июня 
1987 г.

Вступление 
в силу: 

2 сентября 
1990 г.

Вступление 
в силу: 
1 июля 
2003 г.

Вступление 
в силу: 

12 февраля 
2002 г.

Вступление 
в силу: 

18 января 
2002 г.

Вступление 
в силу:

23 декабря 
2010 г

Вступление 
в силу:
3 мая 

2008 г.

Страна
Год 

ратификации
Год 

ратификации
Год 

ратификации
Год 

ратификации
Год 

ратификации
Год 

ратификации
Год 

ратификации
Год 

ратификации
Год 

ратификации
Год 

ратификации
Год 

ратификации

Австралия 1975 1980 1975 1983 1989 1990 2006 2007 2008
Австрия 1972 1978 1978 1982 1987 1992 2002 2004 2012 2008
Азербайджан 1996 1992 1992 1995 1996 1992 1999 2002 2002 2009
Албания 1994 1991 1991 1994 1994 1992 2007 2008 2008 2007 2013
Алжир 1972 1989 1989 1996 1989 1993 2005 2009 2006 2009
Ангола 1992 1992 1986 1990 2007 2005 2014
Андорра 2006 2006 1997 2006 1996 2001 2001 2014
Антигуа и Барбуда 1988 1989 1993 1993 2002
Аргентина 1968 1986 1986 1985 1986 1990 2007 2002 2003 2007 2008
Армения 1993 1993 1993 1993 1993 1993 2005 2005 2011 2010
Афганистан 1983 1983 1983 2003 1987 1994 2003 2002 2012
Багамские Острова 1975 2008 2008 1993 1991 2015 2015 2015
Бангладеш 1979 2000 1998 1984 1998 1990 2011 2000 2000 2007
Барбадос 1972 1973 1973 1980 1990 2013
Бахрейн 1990 2006 2007 2002 1998 1992 2004 2004 2011
Беларусь 1969 1973 1973 1981 1987 1990 2006 2002
Белиз 2001 1996 2015 1990 1986 1990 2001 2003 2003 2015 2011
Бельгия 1975 1983 1983 1985 1999 1991 2002 2006 2011 2009
Бенин 2001 1992 1992 1992 1992 1990 2005 2005 2012
Болгария 1966 1970 1970 1982 1986 1991 2002 2002 2012
Боливия (Многонациональное Государство) 1970 1982 1982 1990 1999 1990 2000 2004 2003 2008 2009
Босния и Герцеговина 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1996 2003 2002 2012 2010
Ботсвана 1974 2000 1996 2000 1995 2004 2003
Бразилия 1968 1992 1992 1984 1989 1990 2004 2004 2010 2008
Бруней Даруссалам 2006 1995 2006
Буркина-Фасо 1974 1999 1999 1987 1999 1990 2003 2007 2006 2009 2009
Бурунди 1977 1990 1990 1992 1993 1990 2008 2007 2014
Бутан 1981 1990 2009 2009
Бывшая югославская Республика Македония 1994 1994 1994 1994 1994 1993 2004 2003 2011
Вануату 2008 1995 2011 1993 2007 2007 2008
Венгрия 1967 1974 1974 1980 1987 1991 2010 2010 2007
Венесуэла (Боливарианская Республика) 1967 1978 1978 1983 1991 1990 2003 2002 2013
Вьетнам 1982 1982 1982 1982 2015 1990 2001 2001 2015
Габон 1980 1983 1983 1983 2000 1994 2010 2007 2011 2007
Гаити 1972 1991 2013 1981 1995 2014 2009
Гайана 1977 1977 1977 1980 1988 1991 2010 2010 2010 2014
Гамбия 1978 1979 1978 1993 1990 2010 2015
Гана 1966 2000 2000 1986 2000 1990 2000 2014 2012
Гватемала 1983 1992 1988 1982 1990 1990 2003 2002 2002 2009
Гвинея 1977 1978 1978 1982 1989 1990 2000 2011 2008
Гвинея-Бисау 2010 2010 1992 1985 2013 1990 2014 2010 2014
Германия 1969 1973 1973 1985 1990 1992 2004 2009 2009 2009
Гондурас 2002 1997 1981 1983 1996 1990 2005 2002 2002 2008 2008
Гренада 2013 1991 1991 1990 1990 2012 2012 2014
Греция 1970 1997 1985 1983 1988 1993 2003 2008 2015 2012
Грузия 1999 1994 1994 1994 1994 1994 2010 2005 2014
Дания 1971 1972 1972 1983 1987 1991 2002 2003 2009
Джибути 2011 2002 2002 1998 2002 1990 2011 2011 2012
Доминика 1993 1993 1980 1991 2002 2002 2012
Доминиканская Республика 1983 1978 1978 1982 2012 1991 2014 2006 2009
Египет 1967 1982 1982 1981 1986 1990 1993 2007 2002 2008
Замбия 1972 1984 1984 1985 1998 1991 2011 2010
Зимбабве 1991 1991 1991 1991 1990 2013 2012 2013
Израиль 1979 1991 1991 1991 1991 1991 2005 2008 2012
Индия 1968 1979 1979 1993 1992 2005 2005 2007
Индонезия 1999 2006 2006 1984 1998 1990 2012 2012 2012 2011
Иордания 1974 1975 1975 1992 1991 1991 2007 2006 2008
Ирак 1970 1971 1971 1986 2011 1994 2008 2008 2010 2013
Иран (Исламская Республика) 1968 1975 1975 1994 2007 2009
Ирландия 2000 1989 1989 1985 2002 1992 2002
Исландия 1967 1979 1979 1985 1996 1992 2001 2001
Испания 1968 1977 1977 1984 1987 1990 2002 2001 2009 2007
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2006
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2002 г.
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2002 г.
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2010 г

Вступление 
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2008 г.

Страна
Год 

ратификации
Год 

ратификации
Год 

ратификации
Год 

ратификации
Год 

ратификации
Год 

ратификации
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Год 
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Год 
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Год 

ратификации
Год 
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Италия 1976 1978 1978 1985 1989 1991 2002 2002 2015 2009
Йемен 1972 1987 1987 1984 1991 1991 2007 2004 2009
Кабо-Верде 1979 1993 1993 1980 1992 1992 1997 2002 2002 2011
Казахстан 1998 2006 2006 1998 1998 1994 2003 2001 2009 2015
Камбоджа 1983 1992 1992 1992 1992 1992 2004 2002 2013 2012
Камерун 1971 1984 1984 1994 1986 1993 2013
Канада 1970 1976 1976 1981 1987 1991 2000 2005 2010
Катар 1976 2009 2000 1995 2002 2001 2008
Кения 2001 1972 1972 1984 1997 1990 2002 2008
Кипр 1967 1969 1969 1985 1991 1991 2010 2006 2011
Кирибати 2004 1995 2015 2015 2013
Китай 1981 2001 1980 1988 1992 2008 2002 2008
Колумбия 1981 1969 1969 1982 1987 1991 1995 2005 2003 2012 2011
Коморские Острова 2004 1994 1993 2007
Конго 1988 1983 1983 1982 2003 1993 2010 2009 2014
Конго (Демократическая Республика) 1976 1976 1976 1986 1996 1990 2001 2001 2015
Корейская Народно-Демократическая 
Республика 1981 1981 2001 1990 2014 2009
Корея (Республика) 1978 1990 1990 1984 1995 1991 2004 2004 2008
Коста-Рика 1967 1968 1968 1986 1993 1990 2003 2002 2012 2008
Кот-д'Ивуар 1973 1992 1992 1995 1995 1991 2012 2011 2014
Куба 1972 1980 1995 1991 2007 2001 2009 2007
Кувейт 1968 1996 1996 1994 1996 1991 2004 2004 2013
Кыргызстан 1997 1994 1994 1997 1997 1994 2003 2003 2003
Лаосская Народно-Демократическая 
Республика 1974 2009 2007 1981 2012 1991 2006 2006 2009
Латвия 1992 1992 1992 1992 1992 1992 2005 2006 2010
Лесото 1971 1992 1992 1995 2001 1992 2005 2003 2003 2013 2008
Либерия 1976 2004 2004 1984 2004 1993 2012
Ливан 1971 1972 1972 1997 2000 1991 2004
Ливия 1968 1970 1970 1989 1989 1993 2004 2004 2004
Литва 1998 1991 1991 1994 1996 1992 2003 2004 2013 2010
Лихтенштейн 2000 1998 1998 1995 1990 1995 2005 2013
Люксембург 1978 1983 1983 1989 1987 1994 2004 2011 2011
Маврикий 1972 1973 1973 1984 1992 1990 2009 2011 2010
Мавритания 1988 2004 2004 2001 2004 1991 2007 2007 2012 2012
Мадагаскар 1969 1971 1971 1989 2005 1991 2015 2004 2004 2015
Малави 1996 1993 1993 1987 1996 1991 2010 2009 2009
Малайзия 1995 1995 2012 2012 2010
Мали 1974 1974 1974 1985 1999 1990 2003 2002 2002 2009 2008
Мальдивские Острова 1984 2006 2006 1993 2004 1991 2004 2002 2010
Мальта 1971 1990 1990 1991 1990 1990 2002 2010 2015 2012
Марокко 1970 1979 1979 1993 1993 1993 1993 2002 2001 2013 2009
Маршалловы Острова 2006 1993 2015
Мексика 1975 1981 1981 1981 1986 1990 1999 2002 2002 2008 2007
Микронезия (Федеративные Штаты) 2004 1993 2015 2012 2010
Мозамбик 1983 1993 1997 1999 1994 2013 2004 2003 2012
Молдова (Республика) 1993 1993 1993 1994 1995 1993 2004 2007 2010
Монако 1995 1997 1997 2005 1991 1993 2001 2008
Монголия 1969 1974 1974 1981 2002 1990 2004 2003 2015 2009
Мьянма 1997 1991 2012 2011
Намибия 1982 1994 1994 1992 1994 1990 2002 2002 2007
Науру 2011 2012 1994 2012
Непал 1971 1991 1991 1991 1991 1990 2007 2006 2010
Нигер 1967 1986 1986 1999 1998 1990 2009 2012 2004 2015 2008
Нигерия 1967 1993 1993 1985 2001 1991 2009 2012 2010 2009 2010
Нидерланды 1971 1978 1978 1991 1988 1995 2009 2005 2011
Никарагуа 1978 1980 1980 1981 2005 1990 2005 2005 2004 2007
Новая Зеландия 1972 1978 1978 1985 1989 1993 2001 2011 2008
Норвегия 1970 1972 1972 1981 1986 1991 2003 2001 2013
Объединенные Арабские Эмираты 1974 2004 2012 1997 2010
Оман 2003 2006 1996 2004 2004 2009
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ний, 2006
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о правах 
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2006

Вступление 
в силу: 

4 января 
1969 г.

Вступление 
в силу: 

23 марта 
1969 г.

Вступление 
в силу: 

3 января 
1976 г.

Вступление 
в силу: 

3 сентября 
1981 г.

Вступление 
в силу: 

26 июня 
1987 г.

Вступление 
в силу: 

2 сентября 
1990 г.

Вступление 
в силу: 
1 июля 
2003 г.

Вступление 
в силу: 

12 февраля 
2002 г.

Вступление 
в силу: 

18 января 
2002 г.

Вступление 
в силу:

23 декабря 
2010 г

Вступление 
в силу:
3 мая 

2008 г.

Страна
Год 

ратификации
Год 

ратификации
Год 

ратификации
Год 

ратификации
Год 

ратификации
Год 

ратификации
Год 

ратификации
Год 

ратификации
Год 

ратификации
Год 

ратификации
Год 

ратификации

Пакистан 1966 2010 2008 1996 2010 1990 2011 2011
Палау 1995 2013
Палестина, Государство 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014
Панама 1967 1977 1977 1981 1987 1990 2001 2001 2011 2007
Папуа – Новая Гвинея 1982 2008 2008 1995 1993 2013
Парагвай 2003 1992 1992 1987 1990 1990 2008 2002 2003 2010 2008
Перу 1971 1978 1978 1982 1988 1990 2005 2002 2002 2012 2008
Польша 1968 1977 1977 1980 1989 1991 2005 2005 2012
Португалия 1982 1978 1978 1980 1989 1990 2003 2003 2014 2009
Российская Федерация 1969 1973 1973 1981 1987 1990 2008 2013 2012
Руанда 1975 1975 1975 1981 2008 1991 2008 2002 2002 2008
Румыния 1970 1974 1974 1982 1990 1990 2001 2001 2011
Сальвадор 1979 1979 1979 1981 1996 1990 2003 2002 2004 2007
Самоа 2008 1992 1994 2012
Сан-Марино 2002 1985 1985 2003 2006 1991 2011 2011 2008
Сан-Томе и Принсипи 2003 1991 2015
Саудовская Аравия 1997 2000 1997 1996 2011 2010 2008
Свазиленд 1969 2004 2004 2004 2004 1995 2012 2012 2012
Святой Престол 1969 2002 1990 2001 2001
Сейшельские Острова 1978 1992 1992 1992 1992 1990 1994 2010 2012 2009
Сенегал 1972 1978 1978 1985 1986 1990 1999 2004 2003 2008 2010
Сент-Винсент и Гренадины 1981 1981 1981 1981 2001 1993 2005 2011 2005 2010
Сент-Китс и Невис 2006 1985 1990
Сент-Люсия 1990 1982 1993 2014 2013
Сербия 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2003 2002 2011 2009
Сингапур 1995 1995 2008 2013
Сирийская Арабская Республика 1969 1969 1969 2003 2004 1993 2005 2003 2003 2009
Словакия 1993 1993 1993 1993 1993 1993 2006 2004 2014 2010
Словения 1992 1992 1992 1992 1993 1992 2004 2004 2008
Соединенное Королевство 1969 1976 1976 1986 1988 1991 2003 2009 2009
Соединенные Штты Америки 1994 1992 1994 2002 2002
Соломоновы Острова 1982 1982 2002 1995
Сомали 1975 1990 1990 1990 2015
Судан 1977 1986 1986 1990 2005 2004 2009
Суринам 1984 1976 1976 1993 1993 2012
Сьерра-Леоне 1967 1996 1996 1988 2001 1990 2002 2001 2010
Таджикистан 1995 1999 1999 1993 1995 1993 2002 2002 2002
Таиланд 2003 1996 1999 1985 2007 1992 2006 2006 2008
Танзани (Объединенная Респблика) 1972 1976 1976 1985 1991 2004 2003 2009
Тимор-Лешти 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2004 2004 2003
Того 1972 1984 1984 1983 1987 1990 2005 2004 2014 2011
Тонга 1972 1995
Тринидад и Тобаго 1973 1978 1978 1990 1991 2015
Тувалу 1999 1995 2013
Тунис 1967 1969 1969 1985 1988 1992 2003 2002 2011 2008
Туркменистан 1994 1997 1997 1997 1999 1993 2005 2005 2008
Турция 2002 2003 2003 1985 1988 1995 2004 2004 2002 2009
Уганда 1980 1995 1987 1985 1986 1990 1995 2002 2001 2008
Узбекистан 1995 1995 1995 1995 1995 1994 2008 2008
Украина 1969 1973 1973 1981 1987 1991 2005 2003 2015 2010
Уругвай 1968 1970 1970 1981 1986 1990 2001 2003 2003 2009 2009
Фиджи 1973 1995 1993
Филиппины 1967 1986 1974 1981 1986 1990 1995 2003 2002 2008
Финляндия 1970 1975 1975 1986 1989 1991 2002 2012
Франция 1971 1980 1980 1983 1986 1990 2003 2003 2008 2010
Хорватия 1992 1992 1992 1992 1992 1992 2002 2002 2007
Центральноафриканская Республика 1971 1981 1981 1991 1992 2012
Чад 1977 1995 1995 1995 1995 1990 2002 2002
Черногория 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2007 2006 2011 2009
Чешская Республика 1993 1993 1993 1993 1993 1993 2001 2013 2009
Чили 1971 1972 1972 1989 1988 1990 2005 2003 2003 2009 2008
Швейцария 1994 1992 1992 1997 1986 1997 2002 2006 2014
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для защиты 
всех лиц от 

насильственных 
исчезнове-
ний, 2006

КПИ: 
Конвенция 
о правах 

инвалидов,
2006

Вступление 
в силу: 

4 января 
1969 г.

Вступление 
в силу: 

23 марта 
1969 г.

Вступление 
в силу: 

3 января 
1976 г.

Вступление 
в силу: 

3 сентября 
1981 г.

Вступление 
в силу: 

26 июня 
1987 г.

Вступление 
в силу: 

2 сентября 
1990 г.

Вступление 
в силу: 
1 июля 
2003 г.

Вступление 
в силу: 

12 февраля 
2002 г.

Вступление 
в силу: 

18 января 
2002 г.

Вступление 
в силу:

23 декабря 
2010 г

Вступление 
в силу:
3 мая 

2008 г.

Страна
Год 

ратификации
Год 

ратификации
Год 

ратификации
Год 

ратификации
Год 

ратификации
Год 

ратификации
Год 

ратификации
Год 

ратификации
Год 

ратификации
Год 

ратификации
Год 

ратификации

Швеция 1971 1971 1971 1980 1986 1990 2003 2007 2008
Шри-Ланка 1982 1980 1980 1981 1994 1991 1996 2000 2006
Эквадор 1966 1969 1969 1981 1988 1990 2002 2004 2004 2009 2008
Экваториальная Гвинея 2002 1987 1987 1984 2002 1992 2003
Эритрея 2001 2002 2001 1995 2014 1994 2005 2005
Эстония 1991 1991 1991 1991 1991 1991 2014 2004 2012
Эфиопия 1976 1993 1993 1981 1994 1991 2014 2014 2010
Южная Африка 1998 1998 2015 1995 1998 1995 2009 2003 2007
Южный Судан 2015 2015 2015
Ямайка 1971 1975 1975 1984 1991 2008 2002 2011 2007
Япония 1995 1979 1979 1985 1999 1994 2004 2005 2009 2014

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

МКЛРД: Международная конвенция 
о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации, 1965:  запрещает все формы 
расовой дискриминации, определяемой как 
любое различие, исключение, ограничение 
или предпочтение, основанное на признаках 
расы, цвета кожи, родового, национального 
или этнического происхождения, имеющие целью 
или следствием уничтожение или умаление 
признания, использования или осуществления 
на равных началах прав человека и основных 
свобод, и устанавливает обязательства государства 
по борьбе с этим явлением. Конвенция также требует 
от государства принимать соответствующие меры 
против расовой дискриминации, включая пропаганду 
расистских идей, осуществляемую группами 
и организациями.

МПГПП: Международный пакт о гражданских 
и политических правах, 1966: В нем 
говорится, что все люди обладают гражданскими 
и политическими правами, начиная с права 
на самоопределение и включая право на жизнь, 
право на личную неприкосновенность и свободное 
передвижение, свободу религии, слова и собраний, 
право на равенство между мужчинами и женщинами, 
право на равенство перед законом и право 
на эффективную правовую защиту. Не допускаются 
приостановка некоторых из этих прав – таких как 
недопущение произвольного лишения жизни, 
свобода от пыток и других форм жестокого, 
бесчеловечного и унизительного обращения – 
или отступление от их соблюдения даже в условиях 
чрезвычайного положения. В совокупности МПГПП, 
факультативные протоколы к нему, МПЭСКП и 
Всеобщая декларация прав человека составляют 
Международный билль о правах человека.

МПЭСКП: Международный пакт 
об экономических, социальных и культурных 
правах, 1966: устанавливает экономические, 
социальные и культурные права, включая 
право на труд в справедливых и благоприятных 
условиях, на социальную защиту, на достаточный 
жизненный уровень, на наивысший достижимый 
уровень физического и психического здоровья, 
на образование, на участие в культурной жизни 
и на пользование результатами научного прогресса. 
МПЭСКП является частью Международного билля 
о правах человека.

КЛДЖ: Конвенция о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин, 
1979: первый глобальный и всеобъемлющий 
юридически обязывающий международный 
договор, направленный на ликвидацию всех форм 
дискриминации по признаку пола в отношении 
женщин. Требует, чтобы государства включили 
принцип гендерного равенства в свои национальные 
конституции или другие соответствующие 
законодательные акты и обеспечить практическое 
осуществление этого принципа. Дискриминация 
в отношении женщин определяется как любое 
различие, исключение или ограничение по признаку 
пола, которое направлено на ослабление или сводит 
на нет признание, пользование или осуществление 
женщинами, независимо от их семейного 
положения, на основе равноправия мужчин 
и женщин, прав человека и основных свобод 
в политической, экономической, социальной, 
культурной, гражданской или любой другой 
области.

КПП: Конвенция против пыток и других 
жестоких, бесчеловечных и унижающих 
достоинство видов обращения и наказания, 
1984:  определяет и объявляет незаконными пытки 
и другие формы плохого обращения в любых 
обстоятельствах, требует, чтобы государства 
рассматривали акты пыток в соответствии со своим 
уголовным законодательством, предотвращали 
их применение, проводили надлежащее обучение 
персонала своих правоприменительных и других 
органов относительно запрещения пыток, проводили 
беспристрастное расследование обвинений 
в применении пыток и предоставляли всем 
жертвам справедливую и адекватную компенсацию. 
В Конвенции недвусмысленно указывается, что 
никакие обстоятельства, какими бы они ни были, 
включая приказ вышестоящего начальника, 
состояние войны или чрезвычайное положение, 
не могут служить оправданием пыток – запрет 
носит абсолютный характер. Государства обязуются 
не допускать выдачи, депортации или высылки лица, 
если существуют серьезные основания полагать, 
что на территории, на которую он высылается, ему 
может угрожать применение пыток, а также беруг 
на себя всеобщее обязательство предпринимать 
уголовно-процессуальные действия или действия 
по выдаче в отношении любого лица, обвиняемого 
в применении пыток.

КПР: Конвенция о правах ребенка, 1989: 
Определяет ребенка как человеческое существо 
до достижения 18-летнего возраста, если по закону, 
применимому к данному ребенку. Он не достигает 
совершеннолетия ранее, и устанавливает стандарты 
в отношении здоровья, образования, правовых, 
гражданских и социальных услуг для детей 
в соответствии с четырьмя общими принципами: 
недопущение дискриминации в отношении детей; 
наилучшее соблюдение интересов ребенка; право 
на жизнь, выживание и здоровое развитие ребенка; 
и должное внимание к взглядам ребенка.

МКЗТМ: Международная конвенция о защите 
прав всех трудящихся-мигрантов и членов 
их семей, 1990: устанавливает минимальные 
стандарты, которые должны применяться 
государствами по отношению к работникам-
мигрантам и членам их семей, независимо от их 
статуса. Эти стандарты применяются ко всему 
процессу миграции, начиная от подготовки 
к миграции, отъезду и транзиту, и кончая всем 
периодом пребывания и оплачиваемой деятельности 
в государстве работы по найму и возвратом 
в государство происхождения или постоянного 
проживания.

КПР-ФПВК: Факультативный протокол 
к Конвенции о правах ребенка, касающийся 
участия детей в воруженных конфликтах, 
2000: требует, чтобы государства  принимали все 
возможные меры для обеспечения того, чтобы 
военнослужащие их вооруженных сил, не достигшие 
18-летнего возраста, не принимали прямого участия 
в военных действиях и не подлежали обязательному 
призыву в их вооруженные силы. Государства 
должны обеспечивать, чтобы все добровольные 
участники вооруженных групп, не достигшие 
18-летнего возраста, не принимали прямого участия 
в военных действиях, и принимать правовые меры 
в целях того, чтобы независимым вооруженным 
группам было запрещено осуществлять вербовку 
и использовать в конфликтах детей, не достигших 
18-летнего возраста.

КПР-ФПТД: Факультативный протокол 
к Конвенции о правах ребенка, касающийся 
торговли детьми, детской проституции 
и детской порнографии, 2000: запрещает 
торговлю детьми в сексуальных и несексуальных 
целях, детскую проституцию и детскую порнографию 
и обеспечивает государства подробными 

требованиями, направленными на прекращение 
эксплуатации детей и жестокого обращения с ними. 
Требует от ратифицировавших его государств 
предоставлять детям-жертвам юридическую 
и другую поддержку, а также криминализировать 
действия, связанные с этими преступлениями, 
и наказывать за их совершение не только лиц, 
предлагающих или предоставляющих детей 
для какой-либо из этих целей, но и каждого, кто 
соглашается предоставить ребенка для этих целей.

МКЗНИ: Международная конвенция 
для защиты всех лиц от насильственных 
исчезновений, 2006: запрещает насильственное 
исчезновение, определяемое как похищение 
или лишение свободы лица представителями 
государства при последующем отказе этих 
представителей признать факт лишения свободы 
и раскрыть данные о судьбе или местонахождении 
исчезнувшего лица, и создает минимальные 
правовые стандарты для предотвращения таких 
действий , недопущения их безнаказанности, 
эффективного правоприменения и соблюдения прав 
жертв. В Конвенции также закреплено право жертвы 
знать правду об обстоятельствах насильственного 
исчезновения и судьбе похищенного лица, а также 
право на компенсацию понесенного ущерба.

КПИ: Конвенция о правах инвалидов, 2006:  
гарантирует полное и равное осуществление 
инвалидами всех прав человека и основных свобод 
и поощряет уважение к присущему инвалидам 
достоинству. Рассматривает инвалидность как 
результат взаимодействия между имеющими 
нарушения здоровья людьми и отношенческими 
и средовыми барьерами, мешающими полному 
и эффективному участию таких людей в жизни 
общества. Такие барьеры многообразны; Конвенция 
определяет их как дискриминационные и требует 
их устранения. Применяя правозащитный подход 
к инвалидности, Конвенция отходит от рассмотрения 
инвалидности как болезни, имманентно 
присущей индивиду, требуя либо медицинского 
вмешательства для излечения больного 
(медицинский подход), либо благотворительного 
вмешательства (благотворительный подход), 
основанного на добровольном содействии, 
а не на индивидуальном праве.

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ

Столбцы 1–11: UNOHCHR (2016).
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Информационные 
панели показателей 
человеческого 
развития



ПАНЕЛЬ

1

Рейтинг по ИЧР

Детство и юность Зрелый возраст Пожилой возраст

Вторич-
ное соот-
ношение 
числен-
ностей 
половa

Коэф-
фициент 

рождаемо-
сти у под-
ростковb

Валовой коэффициент охвата 
населения образованием

Безработица 
среди 

молодежи 
(% трудо-

способного 
населения 
в возрасте 
15–24 лет)

Коэф-
фициент 

мате-
ринской 
смерт-
ности

Населе-
ние, име-
ющее как 
минимум 
среднее 

образова-
ние, % лиц 
в возрасте 

25 лет и 
старше

Общая 
безработица, 

% трудо-
способного 
населения

Доля 
оплачи-
ваемой 

занятости 
в несель-
скохозяй-
ственном 
секторе, 

женщины

Законо-
датели, 
старшие 

чиновники 
и управ-
ляющие, 
женщины

Доля 
мест 

в парла-
менте

Ожидаемая 
продолжи-
тельность 

жизни 
в возрасте 

50 лет, 
женщины

Полу-
чатели 

пенсии по 
старости 
(% лиц 

пенсион-
ного 

возраста)
Дошколь-

ным 
Началь-

ным Средним

(число 
рождений 
мальчиков 

к числу 
рождений 
девочек)

число 
рождений 
на 1 тыс. 
женщин 

в возрасте 
15–19 лет)

(% 
женского 
населения 
дошколь-

ного 
возраста)

(% 
женского 
населения 
в офици-
альном 

возрасте 
начальной 

школы)

(% женского 
населения 
в офици-
альном 

возрасте 
средней 
школы)

(отношение 
численности 

женщин 
к численности 

мужчин)

(коли-
чество 

случаев 
смерти 

на 100 тыс. 
детей, ро-
дившихся 
живыми)

(отношение 
числен-
ности 

женщин 
к числен-

ности 
мужчин)

(отношение 
численности 

женщин 
к численности 

мужчин)

(% совокуп-
ной опла-
чиваемой 
занятости)

(% общей 
числен-
ности)

(% мест, 
занимае-
мых жен-
щинами) (лет)

(отношение 
численности 

женщин 
к числен-

ности 
мужчин)

2015b 2015b 2015c 2015c 2015c 2015 2015 2005–2015d 2015 2015c 2014e 2015 2015b 2006–2013d

СТРАНЫ С ОЧЕНЬ ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
1 Норвегия 1,06 5,9 98 100 111 0,87 5 1,02 0,84 48,7 31,5 39,6 34,5 1,00
2 Австралия 1,06 14,1 108 106 134 0,94 6 1,00 0,99 47,4 36,7 30,5 35,7 1,13
2 Швейцария 1,05 2,9 104 103 98 0,96 5 0,99 1,06 47,6 33,0 28,9 35,9 1,00
4 Германия 1,06 6,7 110 103 100 0,92 6 0,99 0,83 48,3 30,3 36,9 34,3 1,00
5 Дания 1,06 4,0 97 101 132 0,95 6 0,90 1,04 49,1 27,8 37,4 33,1 1,00
5 Сингапур 1,07 3,8 .. .. .. 1,32 10 0,92 1,13 48,2 33,9 23,9 36,7 ..
7 Нидерланды 1,05 4,0 95 104 130 1,07 7 0,95 0,91 48,3 29,6 36,4 34,4 1,00
8 Ирландия 1,07 10,4 110 103 127 0,90 8 1,06 0,76 51,0 33,3 19,9 34,0 0,66
9 Исландия 1,04 6,1 97 99 111 0,82 3 1,03 1,10 51,5 40,0 41,3 34,8 1,00

10 Канада 1,06 9,8 73 101 110 0,88 7 1,00 0,84 49,5 35,8 28,3 35,2 ..
10 США 1,05 22,6 72 99 98 0,92 14 1,00 0,96 47,7 43,4 19,5 33,4 0,96
12 Гонконг, Китай (САР) 1,07 3,2 108 110 99 0,89 .. 1,08 0,83 46,7 31,8 .. 37,5 ..
13 Новая Зеландия 1,05 23,6 93 98 121 1,02 11 1,00 1,27 50,0 40,0 31,4 34,9 0,97
14 Швеция 1,06 5,7 95 124 142 0,94 4 0,99 0,97 50,0 34,6 43,6 34,8 1,00
15 Лихтенштейн .. .. 102 102 103 .. .. .. .. .. .. 20,0 .. ..
16 Соединенное Королевство 1,05 14,6 88 108 130 0,90 9 0,96 0,93 49,4 34,3 26,7 33,9 0,99
17 Япония 1,06 4,1 .. 101 102 0,99 5 1,03 0,89 43,9 .. 11,6 37,7 ..
18 Корея (Республика) 1,07 1,6 92 99 97 0,92 11 0,94 0,94 43,5 9,6 16,3 35,9 ..
19 Израиль 1,05 9,7 111 104 103 1,05 5 0,97 1,01 49,4 32,1 26,7 35,0 ..
20 Люксембург 1,05 5,9 94 97 104 0,85 10 1,01 1,29 45,9 24,2 28,3 34,6 0,56
21 Франция 1,05 8,9 109 105 111 0,98 8 0,93 0,93 50,5 39,4 25,7 36,2 1,00
22 Бельгия 1,05 8,2 118 105 175 0,96 7 0,95 0,85 48,8 29,9 42,4 34,4 0,68
23 Финляндия 1,05 6,5 79 101 152 0,87 3 1,00 0,86 51,8 32,0 41,5 34,7 1,00
24 Австрия 1,06 7,1 101 102 97 0,96 4 0,99 0,89 48,6 27,2 30,3 34,7 1,21

25 Словения 1,05 3,8 92 99 111 0,90 9 0,98 1,25 47,3 38,5 27,7 34,3 0,86
26 Италия 1,06 6,0 99 101 101 1,07 4 0,95 1,12 45,6 25,0 30,1 36,2 0,69
27 Испания 1,06 8,4 98 105 130 0,99 5 0,92 1,15 48,6 29,8 38,0 36,1 0,48
28 Чешская Республика 1,06 9,9 104 99 105 1,09 4 1,00 1,41 46,7 25,8 19,6 32,4 1,00
29 Греция 1,06 7,5 76 98 106 1,11 3 0,89 1,36 46,2 23,0 19,7 34,8 0,55
30 Бруней-Даруссалам 1,06 21,0 74 108 99 1,09 23 0,97 1,13 .. 33,7 .. 31,8 ..
30 Эстония 1,06 13,1 87 100 108 0,95 9 1,00 0,97 50,9 36,2 23,8 32,7 0,99
32 Андорра .. .. .. .. .. .. .. 0,98 .. 49,3 .. 39,3 .. ..
33 Кипр 1,07 5,0 77 100 99 0,91 7 0,93 0,89 51,3 13,6 12,5 33,1 0,57
33 Мальта 1,06 16,6 119 95 81 0,85 9 0,90 0,98 42,0 23,4 12,9 33,1 0,33
33 Катар 1,05 10,7 58 99 103 2,13 13 1,05 13,26 13,4 12,2 0,0 31,1 ..
36 Польша 1,06 13,4 77 101 107 1,02 3 0,93 1,06 47,3 38,4 24,8 32,6 0,95
37 Литва 1,05 11,0 88 103 105 1,02 10 0,95 0,77 .. 38,5 23,4 30,9 1,00
38 Чили 1,04 47,8 126 99 101 1,19 22 0,99 1,29 40,1 .. 15,8 36,0 0,96
38 Саудовская Аравия 1,03 8,8 18 108 94 1,36 12 0,88 6,89 15,0 6,8 19,9 28,5 ..
40 Словакия 1,05 20,2 91 100 92 0,98 6 1,00 1,26 47,6 31,0 18,7 31,3 1,00
41 Португалия 1,06 9,9 90 106 115 1,12 10 0,97 1,12 51,8 32,7 34,8 34,8 1,00
42 Объединенные Арабские Эмираты 1,05 29,7 92 107 .. 1,21 6 1,20 3,13 .. 9,9 22,5 29,6 ..
43 Венгрия 1,06 18,0 83 101 107 0,95 17 0,98 1,10 48,1 40,4 10,1 30,4 0,90
44 Латвия 1,05 13,6 90 100 114 1,01 18 1,00 0,79 53,3 45,0 18,0 30,8 1,00
45 Аргентина 1,04 63,8 72 110 110 1,13 52 1,03 1,46 44,8 23,1 37,1 f 32,6 1,07
45 Хорватия 1,06 9,5 61 99 101 0,99 8 0,96 1,01 48,8 24,8 15,2 31,8 0,52
47 Бахрейн 1,04 13,5 55 .. .. 2,01 15 1,11 8,28 .. .. 15,0 29,0 ..
48 Черногория 1,07 12,2 54 93 90 1,00 7 0,90 1,11 47,8 30,3 17,3 29,9 ..
49 Российская Федерация 1,06 23,4 83 99 100 1,05 25 1,00 0,88 50,1 38,4 14,5 29,0 1,00
50 Румыния 1,06 34,6 91 95 94 1,02 31 0,93 0,74 44,6 31,2 12,0 30,3 0,88
51 Кувейт 1,04 9,8 80 103 99 0,91 4 0,98 0,77 .. 13,9 1,5 27,3 ..

Группы стран (терцили)
Верхняя треть Средняя треть Нижняя треть

Использование трехцветного кодирования позволяет наглядно показать частичную классификацию 
стран по индикаторам. Страны по каждому показателю разбиты на три примерно равные труппы 
(терцили): верхнюю треть, среднюю треть и нижнюю треть. См. примечания к таблице.
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ПАНЕЛЬ

1

Рейтинг по ИЧР

Детство и юность Зрелый возраст Пожилой возраст

Вторич-
ное соот-
ношение 
числен-
ностей 
половa

Коэф-
фициент 

рождаемо-
сти у под-
ростковb

Валовой коэффициент охвата 
населения образованием

Безработица 
среди 

молодежи 
(% трудо-

способного 
населения 
в возрасте 
15–24 лет)

Коэф-
фициент 

мате-
ринской 
смерт-
ности

Населе-
ние, име-
ющее как 
минимум 
среднее 

образова-
ние, % лиц 
в возрасте 

25 лет и 
старше

Общая 
безработица, 

% трудо-
способного 
населения

Доля 
оплачи-
ваемой 

занятости 
в несель-
скохозяй-
ственном 
секторе, 

женщины

Законо-
датели, 
старшие 

чиновники 
и управ-
ляющие, 
женщины

Доля 
мест 

в парла-
менте

Ожидаемая 
продолжи-
тельность 

жизни 
в возрасте 

50 лет, 
женщины

Полу-
чатели 

пенсии по 
старости 
(% лиц 

пенсион-
ного 

возраста)
Дошколь-

ным 
Началь-

ным Средним

(число 
рождений 
мальчиков 

к числу 
рождений 
девочек)

число 
рождений 
на 1 тыс. 
женщин 

в возрасте 
15–19 лет)

(% 
женского 
населения 
дошколь-

ного 
возраста)

(% 
женского 
населения 
в офици-
альном 

возрасте 
начальной 

школы)

(% женского 
населения 
в офици-
альном 

возрасте 
средней 
школы)

(отношение 
численности 

женщин 
к численности 

мужчин)

(коли-
чество 

случаев 
смерти 

на 100 тыс. 
детей, ро-
дившихся 
живыми)

(отношение 
числен-
ности 

женщин 
к числен-

ности 
мужчин)

(отношение 
численности 

женщин 
к численности 

мужчин)

(% совокуп-
ной опла-
чиваемой 
занятости)

(% общей 
числен-
ности)

(% мест, 
занимае-
мых жен-
щинами) (лет)

(отношение 
численности 

женщин 
к числен-

ности 
мужчин)

2015b 2015b 2015c 2015c 2015c 2015 2015 2005–2015d 2015 2015c 2014e 2015 2015b 2006–2013d

СТРАНЫ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
52 Беларусь 1,06 18,2 103 99 106 1,03 4 0,94 0,58 .. 46,3 29,2 29,3 ..
52 Оман 1,05 8,1 55 115 98 1,22 17 1,05 2,78 17,6 .. 8,2 30,8 ..
54 Барбадос 1,04 40,7 86 94 111 1,09 27 1,03 1,06 .. 48,2 19,6 30,0 ..
54 Уругвай 1,05 56,1 70 108 100 1,10 15 1,07 1,52 48,7 43,9 19,2 33,2 1,04
56 Болгария 1,06 37,7 83 99 99 1,03 11 0,97 0,82 49,7 36,9 20,4 29,9 0,96
56 Казахстан 1,06 27,9 64 111 111 1,16 12 1,00 1,34 50,6 38,4 20,1 27,5 ..
58 Багамские Острова 1,06 29,6 .. 109 95 1,16 80 1,00 1,08 .. 51,6 16,7 32,2 ..
59 Малайзия 1,06 13,6 .. .. .. 1,09 40 0,95 1,17 39,3 25,0 13,2 28,8 ..
60 Палау .. .. 77 112 117 .. .. .. .. .. .. 10,3 .. ..
60 Панама 1,05 74,5 72 104 78 1,14 94 1,06 1,56 44,6 46,0 18,3 34,1 0,59
62 Антигуа и Барбуда 1,03 44,8 72 93 103 .. .. .. .. .. .. 25,7 31,1 ..
63 Сейшельские Острова 1,06 57,4 93 105 75 .. .. .. .. 55,1 .. 43,8 30,5 1,00
64 Маврикий 1,04 28,5 104 104 99 1,21 53 0,92 2,30 41,2 23,1 11,6 30,6 1,00
65 Тринидад и Тобаго 1,04 31,5 .. 104 .. 1,26 63 1,03 1,41 .. 43,5 31,5 28,5 ..
66 Коста-Рика 1,05 56,5 53 110 124 1,15 25 1,01 1,44 43,0 35,2 33,3 33,9 0,75
66 Сербия 1,05 19,0 59 101 95 1,04 17 0,90 1,12 47,0 32,7 34,0 29,5 0,93
68 Куба 1,06 45,6 99 96 101 1,03 39 0,97 1,28 44,8 .. 48,9 33,3 ..
69 Иран (Исламская Республика) 1,05 26,7 42 112 88 1,17 25 0,95 2,04 16,0 13,3 3,1 28,8 ..
70 Грузия 1,10 39,7 .. 118 100 1,04 36 0,99 0,76 47,3 34,0 11,3 30,6 ..
71 Турция 1,05 27,6 27 107 99 1,13 16 0,67 1,33 27,5 10,0 14,9 31,7 ..
71 Венесуэла (Боливарианская Республика) 1,05 79,4 73 100 95 1,16 95 1,12 1,20 43,7 .. 17,0 31,1 0,72
73 Шри-Ланка 1,04 14,8 95 100 102 1,32 30 1,00 2,37 27,1 28,4 4,9 30,5 ..
74 Сент-Китс и Невис .. .. 92 84 93 .. .. .. .. .. .. 13,3 .. 0,77
75 Албания 1,08 21,7 87 111 93 0,93 29 1,00 0,84 44,7 22,5 20,7 32,5 0,61
76 Ливан 1,05 12,4 82 93 68 1,07 15 0,96 1,94 .. 8,4 3,1 32,9 ..
77 Мексика 1,05 62,8 70 103 93 1,07 38 0,95 1,06 40,1 30,7 40,6 32,3 0,50
78 Азербайджан 1,14 59,8 24 105 102 1,11 25 0,96 1,39 42,7 7,1 16,9 28,5 0,96
79 Бразилия 1,05 67,0 86 107 106 1,26 44 1,07 1,65 47,7 37,5 10,8 31,4 0,92
79 Гренада 1,05 30,5 88 102 101 .. 27 .. .. .. .. 25,0 28,5 ..
81 Босния и Герцеговина 1,06 8,6 14 100 90 1,01 11 0,79 1,12 36,2 .. 19,3 30,6 ..

82
Бывшая югославская Республика 
Македония 1,05 17,6 29 85 81 0,96 8 0,72 0,93 43,0 27,9 33,3 29,2 ..

83 Алжир 1,05 10,6 79 115 102 1,15 140 0,96 1,95 19,2 10,6 25,7 31,1 ..
84 Армения 1,13 23,0 60 .. .. 1,15 25 1,00 1,26 47,5 21,5 10,7 30,8 ..
84 Украина 1,06 24,1 103 105 98 0,95 24 0,98 0,71 50,8 37,8 12,1 28,7 ..
86 Иордания 1,05 23,2 31 88 86 1,19 58 0,95 2,13 .. .. 11,6 28,8 0,14
87 Перу 1,05 49,1 88 101 96 1,04 68 0,84 1,25 37,1 29,7 22,3 31,2 0,63
87 Таиланд 1,06 44,6 73 104 89 1,12 20 0,89 0,91 45,6 25,1 6,1 31,1 1,09
89 Эквадор 1,05 75,9 62 113 106 1,31 64 0,98 1,61 38,5 39,7 41,6 32,6 0,92
90 Китай 1,16 7,3 82 104 95 0,94 27 0,88 0,79 37,7 16,8 23,6 29,5 ..
91 Фиджи 1,06 44,8 .. 106 93 1,23 30 1,11 1,78 .. 23,8 16,0 26,8 ..
92 Монголия 1,03 15,7 86 101 92 1,06 44 1,04 1,04 50,2 47,4 14,5 27,9 1,00
92 Сент-Люсия 1,03 53,9 67 .. 86 1,39 48 1,15 1,77 .. 46,1 20,7 31,3 0,81
94 Ямайка 1,05 59,7 108 .. 72 1,28 89 1,13 1,80 .. .. 16,7 32,1 ..
95 Колумбия 1,05 50,2 55 112 103 1,28 64 0,84 1,72 46,5 53,1 20,9 31,1 0,65
96 Доминика .. .. 82 118 100 .. .. .. .. .. .. 21,9 .. ..
97 Суринам 1,07 46,1 96 118 89 1,61 155 1,02 2,79 .. 35,8 25,5 28,5 ..
97 Тунис 1,05 6,8 43 111 94 1,02 62 0,75 1,52 .. .. 31,3 30,1 ..
99 Доминиканская Республика 1,05 97,9 45 96 82 1,43 92 1,03 2,46 48,6 37,0 19,1 31,4 0,38
99 Сент-Винсент и Гренадины 1,03 51,0 70 103 103 1,13 45 .. 0,94 .. .. 13,0 29,1 ..

101 Тонга 1,05 15,2 38 107 94 1,20 124 1,00 2,07 .. .. 0,0 29,3 ..
102 Ливия 1,06 6,2 .. .. .. 1,20 9 1,48 1,73 .. .. 16,0 28,3 ..
103 Белиз 1,03 65,9 51 109 82 1,55 28 1,01 2,61 43,4 41,3 13,3 26,7 ..
104 Самоа 1,08 25,0 39 106 92 1,14 51 1,11 1,30 37,6 36,3 6,1 29,9 ..
105 Мальдивские Острова 1,09 6,7 .. .. .. 0,93 68 1,11 1,43 40,4 14,3 5,9 29,0 ..
105 Узбекистан 1,06 17,7 25 96 95 1,05 36 1,00 1,00 .. .. 16,4 28,0 ..
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(% 
женского 
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в офици-
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возрасте 
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2015b 2015b 2015c 2015c 2015c 2015 2015 2005–2015d 2015 2015c 2014e 2015 2015b 2006–2013d

СТРАНЫ СО СРЕДНИМ УРОВНЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
107 Молдова (Республика) 1,06 22,6 83 93 88 0,83 23 0,98 0,67 56,1 44,1 21,8 27,9 1,21
108 Ботсвана 1,03 32,3 18 107 86 1,16 129 0,98 1,34 .. 38,6 9,5 25,7 1,00
109 Габон 1,03 99,9 38 140 .. 1,16 291 1,36 2,00 .. .. 16,0 26,9 ..
110 Парагвай 1,05 57,4 38 104 79 1,27 132 0,98 1,62 42,8 33,8 16,8 30,4 0,80
111 Египет 1,06 51,9 30 104 86 1,30 33 0,80 3,03 18,2 7,1 2,2 g 26,7 0,13
111 Туркменистан 1,05 16,4 62 89 84 1,04 42 .. 0,99 .. .. 25,8 26,8 ..
113 Индонезия 1,05 49,6 59 104 82 1,06 126 0,83 1,22 35,8 23,2 17,1 26,0 ..
114 Палестина, Государство 1,05 58,6 51 95 86 1,07 45 0,92 1,22 16,9 9,9 .. 28,3 ..
115 Вьетнам 1,11 38,6 80 109 .. 1,10 54 0,83 1,07 43,1 .. 24,3 33,6 ..
116 Филиппины 1,06 61,7 .. 117 93 1,07 114 1,04 0,92 41,3 54,8 27,1 26,4 ..
117 Сальвадор 1,05 65,2 73 110 81 0,98 54 0,88 0,58 37,0 37,1 32,1 31,1 0,33

118
Боливия (Многонациональное 
Государство) 1,05 70,8 63 .. 84 1,20 206 0,84 1,55 .. 35,1 51,8 30,0 1,00

119 Южная Африка 1,03 45,5 76 97 104 1,07 138 0,97 1,18 45,7 31,3 41,2 h 24,5 ..
120 Кыргызстан 1,06 39,6 25 107 91 1,14 76 1,00 1,30 42,3 35,2 19,2 28,0 1,00
121 Ирак 1,07 84,0 .. .. .. 1,14 50 0,65 1,81 15,4 .. 26,5 26,9 ..
122 Кабо-Верде 1,03 73,4 70 110 99 1,33 42 .. 1,36 .. .. 20,8 i 28,3 0,88
123 Марокко 1,06 31,7 53 113 64 0,98 121 0,77 1,05 21,5 12,8 15,7 28,4 ..
124 Никарагуа 1,05 88,8 59 123 79 1,14 150 1,04 1,04 .. 41,0 41,3 31,8 0,38
125 Гватемала 1,05 80,7 66 102 62 1,20 88 1,03 1,26 38,6 .. 13,9 30,7 0,57
125 Намибия 1,03 76,8 22 110 .. 1,11 265 0,98 1,22 .. 42,8 37,7 26,1 ..
127 Гайана 1,05 88,0 93 84 89 1,22 229 1,28 1,70 .. .. 30,4 24,4 1,00
127 Микронезия (Федеративные Штаты) 1,07 15,0 .. 97 .. .. 100 .. .. .. .. 0,0 26,1 ..
129 Таджикистан 1,05 38,1 10 98 83 0,90 32 1,11 0,85 .. .. 14,7 29,1 0,75
130 Гондурас 1,05 65,0 48 108 74 1,30 129 1,07 1,48 41,7 .. 25,8 31,8 0,42
131 Индия 1,11 24,5 9 117 69 1,01 174 0,58 1,14 .. 13,8 12,2 26,6 ..
132 Бутан 1,04 21,4 18 103 87 1,08 148 0,43 1,60 26,3 17,0 8,3 27,3 ..
133 Тимор-Лешти 1,05 46,6 17 136 76 1,28 215 .. 1,61 .. 10,3 38,5 26,0 1,00
134 Вануату 1,07 43,1 97 122 59 1,06 78 .. 1,31 .. 28,5 0,0 27,7 ..
135 Конго 1,03 117,7 14 115 51 1,08 442 0,90 1,20 .. .. 11,5 26,4 0,11
135 Экваториальная Гвинея 1,03 108,7 68 84 .. 1,10 342 .. 1,11 .. .. 19,7 25,1 ..
137 Кирибати 1,07 17,2 .. 115 .. .. 90 .. .. .. 36,5 8,7 25,9 ..

138
Лаосская Народно-Демократическая 
Республика 1,05 64,1 31 113 55 0,78 197 0,71 0,75 .. .. 25,0 25,3 ..

139 Бангладеш 1,05 83,0 32 115 61 1,03 176 0,95 1,15 .. 5,4 20,0 27,6 ..
139 Гана 1,05 66,8 122 110 69 1,12 319 0,76 1,14 .. .. 10,9 23,9 ..
139 Замбия 1,03 90,4 .. 104 .. 0,96 224 1,07 1,02 .. .. 12,7 26,1 ..
142 Сан-Томе и Принсипи 1,03 84,3 54 111 89 1,13 156 0,69 1,35 .. 24,4 18,2 27,0 ..
143 Камбоджа 1,05 51,6 18 113 .. 0,79 161 0,50 0,63 38,7 21,0 19,0 26,0 ..
144 Непал 1,07 71,9 84 141 70 0,81 258 0,58 0,81 .. 18,3 29,5 26,3 ..
145 Мьянма 1,03 16,5 24 98 52 1,10 178 1,36 1,17 .. .. 13,0 25,5 ..
146 Кения 1,03 90,9 73 112 65 1,03 510 0,82 1,35 35,7 .. 20,8 26,3 ..
147 Пакистан 1,09 38,7 66 86 37 1,12 178 0,57 2,16 11,1 3,0 20,0 26,2 ..
СТРАНЫ С НИЗКИМ УРОВНЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
148 Свазиленд 1,03 70,4 26 108 62 1,02 389 0,90 1,16 .. .. 14,7 24,1 ..
149 Сирийская Арабская Республика 1,05 39,4 6 79 51 1,25 68 0,80 3,27 16,3 9,2 12,4 29,7 ..
150 Ангола 1,03 164,3 94 100 23 1,08 477 .. 1,21 .. .. 36,8 23,5 ..
151 Танзания (Объединенная Республика) 1,03 118,6 33 87 31 1,22 398 0,66 1,88 36,4 16,5 36,0 26,9 ..
152 Нигерия 1,06 110,6 13 81 41 1,27 814 .. 1,25 .. .. 5,8 21,2 ..
153 Камерун 1,03 104,6 35 107 52 1,20 596 0,83 1,42 .. .. 27,1 24,1 0,29
154 Папуа – Новая Гвинея 1,08 54,8 .. 109 35 1,08 215 0,60 1,30 .. .. 2,7 23,7 ..
154 Зимбабве 1,02 109,7 43 99 47 1,12 443 0,80 1,37 36,6 .. 35,1 24,7 ..
156 Соломоновы Острова 1,07 48,4 98 112 47 1,00 114 .. 1,03 .. .. 2,0 25,9 ..
157 Мавритания 1,05 78,6 4 101 29 1,19 602 0,47 1,22 .. .. 22,2 25,2 ..
158 Мадагаскар 1,03 116,2 14 147 38 1,13 353 .. 1,67 37,3 25,1 20,5 25,4 ..
159 Руанда 1,02 26,3 15 135 41 1,07 290 0,64 1,06 .. .. 57,5 26,5 ..
160 Коморские Острова 1,05 68,3 24 102 60 1,02 335 .. 1,34 .. .. 3,0 24,8 ..
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чиновники 
и управ-
ляющие, 
женщины

Доля 
мест 

в парла-
менте

Ожидаемая 
продолжи-
тельность 

жизни 
в возрасте 

50 лет, 
женщины

Полу-
чатели 

пенсии по 
старости 
(% лиц 

пенсион-
ного 

возраста)
Дошколь-

ным 
Началь-

ным Средним

(число 
рождений 
мальчиков 

к числу 
рождений 
девочек)

число 
рождений 
на 1 тыс. 
женщин 

в возрасте 
15–19 лет)

(% 
женского 
населения 
дошколь-

ного 
возраста)

(% 
женского 
населения 
в офици-
альном 

возрасте 
начальной 

школы)

(% женского 
населения 
в офици-
альном 

возрасте 
средней 
школы)

(отношение 
численности 

женщин 
к численности 

мужчин)

(коли-
чество 

случаев 
смерти 

на 100 тыс. 
детей, ро-
дившихся 
живыми)

(отношение 
числен-
ности 

женщин 
к числен-

ности 
мужчин)

(отношение 
численности 

женщин 
к численности 

мужчин)

(% совокуп-
ной опла-
чиваемой 
занятости)

(% общей 
числен-
ности)

(% мест, 
занимае-
мых жен-
щинами) (лет)

(отношение 
численности 

женщин 
к числен-

ности 
мужчин)

2015b 2015b 2015c 2015c 2015c 2015 2015 2005–2015d 2015 2015c 2014e 2015 2015b 2006–2013d

160 Лесото 1,03 92,7 32 106 60 1,20 487 1,05 1,31 .. 36,1 24,8 21,6 1,00
162 Сенегал 1,04 78,6 16 84 38 1,35 315 0,53 1,73 .. .. 42,7 25,7 ..
163 Гаити 1,05 39,3 .. .. .. 1,18 359 0,66 1,33 .. .. 3,5 26,5 ..
163 Уганда 1,03 111,9 11 111 26 1,04 343 0,81 1,31 29,8 .. 35,0 25,5 ..
165 Судан 1,04 74,0 35 67 41 1,20 311 0,73 1,70 .. .. 31,0 26,2 ..
166 Того 1,02 92,0 15 121 .. 1,10 368 0,64 1,21 .. .. 17,6 23,1 ..
167 Бенин 1,04 83,2 21 120 44 1,56 405 0,51 1,33 26,0 .. 7,2 24,0 ..
168 Йемен 1,05 61,5 1 89 40 1,17 385 0,47 2,07 .. 5,2 0,5 24,9 ..
169 Афганистан 1,06 74,0 .. 92 40 1,01 396 0,25 1,50 .. .. 27,4 24,0 ..
170 Малави 1,03 136,2 .. 148 38 0,95 634 0,62 1,11 .. .. 16,7 28,3 ..
171 Кот-д'Ивуар 1,03 135,5 7 84 33 1,24 645 0,51 1,27 .. .. 9,2 21,2 ..
172 Джибути 1,04 21,5 4 62 42 .. 229 .. .. .. .. 12,7 25,8 ..
173 Гамбия 1,03 113,0 35 88 56 1,15 706 0,65 1,77 .. .. 9,4 23,7 ..
174 Эфиопия 1,04 58,4 24 96 35 1,61 353 0,52 2,71 38,8 22,1 37,3 26,3 ..
175 Мали 1,05 174,6 4 73 37 1,35 587 0,45 1,86 .. .. 8,8 23,0 0,44
176 Конго (Демократическая Республика) 1,03 122,6 4 102 33 1,23 693 0,41 1,46 .. .. 8,2 24,8 ..
177 Либерия 1,05 108,8 .. 92 33 1,22 725 0,44 0,98 .. .. 10,7 23,7 ..
178 Гвинея-Бисау 1,03 89,5 7 110 .. 1,08 549 .. 1,20 .. .. 13,7 23,2 ..
179 Эритрея 1,05 54,3 15 47 32 1,09 501 .. 1,21 .. .. 22,0 24,3 ..
179 Сьерра-Леоне 1,02 118,2 10 130 40 0,70 1,360 0,57 0,47 .. .. 12,4 19,6 ..
181 Мозамбик 1,03 139,7 .. 100 24 0,98 489 0,34 1,18 33,5 .. 39,6 25,1 0,80
181 Южный Судан 1,04 65,9 6 67 .. .. 789 .. .. .. .. 24,3 24,1 ..
183 Гвинея 1,02 140,6 15 84 31 0,69 679 .. 0,34 18,3 .. 21,9 23,0 ..
184 Бурунди 1,03 28,3 7 128 35 1,07 712 0,74 1,50 .. .. 37,8 24,6 0,29
185 Буркина-Фасо 1,05 108,5 4 85 28 0,83 371 0,52 0,57 .. 31,0 9,4 23,2 0,07
186 Чад 1,03 133,5 1 88 14 1,21 856 0,17 1,48 .. .. 14,9 23,5 ..
187 Нигер 1,05 202,4 7 65 16 0,80 553 0,43 0,71 .. .. 13,3 24,5 ..
188 Центральноафриканская Республика 1,03 91,9 6 80 12 1,06 882 0,41 1,13 .. .. 12,5 g 23,7 ..
ДРУГИЕ СТРАНЫ ИЛИ ТЕРРИТОРИИ

Корейская Народно-Демократическая 
Республика 1,05 0,5 .. .. .. 1,01 82 .. 1,02 .. .. 16,3 27,9 ..
Маршалловы Острова .. .. 49 105 .. .. .. 0,99 .. .. .. 9,1 .. ..
Монако .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 20,8 .. ..
Науру .. .. 96 100 83 .. .. .. .. .. .. 5,3 .. ..
Сан-Марино .. .. 108 93 96 .. .. .. .. 43,4 17,8 16,7 .. ..
Сомали 1,03 103,9 .. .. .. 1,06 732 .. 1,21 .. .. 13,8 24,0 ..
Тувалу .. .. 93 102 90 .. .. .. .. .. .. 6,7 .. ..

Группы по уровню человеческого развития
Очень высокий уровень человеческого 
развития 1,05 17,0 83 102 106 1,01 14 0,99 1,06 46,9 35,3 25,8 34,0 0,93
Высокий уровень человеческого развития 1,11 27,4 74 105 97 1,05 36 0,90 1,10 38,9 32,3 21,6 30,0 ..
Средний уровень человеческого развития 1,08 40,8 33 111 68 1,06 164 0,70 1,35 .. 16,4 19,9 26,9 ..
Низкий уровень человеческого развития 1,04 101,8 18 94 36 1,16 553 0,57 1,54 .. .. 22,0 24,4 ..

Развивающиеся страны 1,08 48,8 41 105 71 1,07 231 0,82 1,28 .. 23,0 21,0 28,4 ..
Регионы

Арабские государства 1,05 47,7 36 96 73 1,20 142 0,80 2,31 .. 8,6 15,5 28,0 ..
Восточная Азия и Тихоокеанский регион 1,12 23,1 73 105 90 0,99 63 0,88 0,87 .. 23,8 19,6 29,2 ..
Европа и Центральная Азия 1,06 26,6 44 104 97 1,04 24 0,91 1,03 40,6 28,7 19,0 29,6 ..
Латинская Америка и Карибский бассейн 1,05 64,3 75 105 99 1,20 67 0,99 1,48 42,9 36,5 28,1 31,8 0,88
Южная Азия 1,10 33,7 23 112 65 1,04 175 0,63 1,37 .. 12,5 17,4 26,8 ..
Африка к югу от Сахары 1,04 103,0 26 97 40 1,12 551 0,74 1,34 .. .. 23,3 24,3 ..

Наименее развитые страны 1,04 91,4 23 100 41 1,10 432 0,74 1,42 .. .. 22,3 25,8 ..
Малые островные развивающиеся 
государства 1,06 59,0 .. 104 74 1,24 204 0,95 1,73 .. .. 23,4 30,1 ..
Организация экономического 
сотрудничества и развития 1,05 22,4 79 102 104 0,99 15 0,97 1,04 45,7 34,0 27,7 34,6 0,91
Мир в целом 1,07 44,7 46 104 75 1,06 210 0,87 1,21 40,4 28,0 22,5 30,1 ..
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ПРИМЕЧАНИЯ

Для наглядного представления частичной 
классификации стран по индикаторам, примененной 
в настоящей таблице, использовано трехцветное 
кодирование. Страны разбиты по каждому индикатору 
на три приблизительно равные группы (терцили); 
таким образом, есть верхняя, средняя и нижняя 
трети. Вторичное соотношение численностей полов 
представляет собой исключение: страны разбиты 
на две группы – естественную, с диапазоном 
значений от 1,04 до 1,07 (включительно) 
и тенденциозную в гендерном отношении 
(если значение выходит за рамки естественного 
диапазона). Подробнее о частичной классификации, 
примененной в настоящей таблице, см. Техническое 
примечание 6 в Интернете по адресу: http://hdr.undp.
org/sites/default/files/hdr2016_technical_notes.pdf/.

a Естественное вторичное соотношение 
численностей полов обычно предполагается 
и эмпирически подтверждается на уровне 
1,05 случая рождения мальчика на 1 случай 
рождения девочки.

b Данные представляют собой средние оценки 
за 2010–2015 гг. и прогнозы на 2015–2020 гг.

c Данные относятся к 2015 г. или к последнему 
году указанного периода, по которому имеется 
статистика.

d Данные относятся к последнему году указанного 
периода, по которому имеется статистика.

e Данные относятся к 2014 г. или к последнему 
году, по которому имеется статистика.

f Данные относятся к 2014 г.

g Данные относятся к 2012 г.

h Цифры не включают 36 специальных делегатов, 
назначаемых по принципу ротации на временной 
основе.

i Данные относятся к 2013 г.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Вторичное соотношение численностей полов: 
отношение числа рождений мальчиков к числу 
рождений девочек.

Коэффициент рождаемости у подростков: 
число рождений среди женщин в возрасте 15–19 лет 
в пересчете на 1 тыс. женщин этого возраста. 

Коэффициент охвата населения образованием, 
валовой: совокупный охват девочек данным 
уровнем образования (дошкольным, начальным или 
средним), независимо от возраста, выраженный 
как процентная доля населения в официально 
установленном школьном возрасте для этого уровня 
образования.

Безработица среди молодежи, отношение 
численности женщин к численности 
мужчин: отношение процентной доли женского 
трудоспособного населения в возрасте 15–24 лет, 
которое не трудится по найму за вознаграждение 
и не является самозанятым, но доступно для работы 
и активно стремится устроиться на оплачиваемую 
работу по найму или в секторе самозанятости, 
к процентной доле мужского трудоспособного 
населения в возрасте 15–24 лет, которое не трудится 
по найму за вознаграждение и не является 
самозанятым, но доступно для работы и активно 
стремится устроиться на оплачиваемую работу 
по найму или в секторе самозанятости.

Коэффициент материнской смертности: 
количество смертей по причинам, связанным 
с беременностью, на 100 тыс. живорождений. 

Население, имеющее как минимум среднее 
образование, отношение численности женщин 
к численности мужчин: отношение процентной 
доли женского населения в возрасте 25 лет и 
старше, имеющего (не обязательно полное) среднее 

образование, к процентной доле мужского населения 
в возрасте 25 лет и старше, имеющего аналогичный 
уровень образования.

Доля оплачиваемой занятости 
в несельскохозяйственном секторе, женщины: 
процентная доля женщин в общей численности 
занятых в несельскохозяйственном секторе, 
относимых к категории работающих по найму. 
Несельскохозяйственный сектор охватывает 
промышленность и сферу услуг.

Общая безработица, отношение численности 
женщин к численности мужчин: отношение 
процентной доли женского трудоспособного 
населения в возрасте 15 лет и старше, которое 
не трудится по найму за вознаграждение 
и не является самозанятым,  но доступно для работы 
и активно стремится устроиться на оплачиваемую 
работу по найму или в секторе самозанятости, 
к процентной доле мужского населения в возрасте 
15 лет и старше, которое не трудится по найму 
за вознаграждение и не является самозанятым, 
но доступно для работы и активно стремится 
устроиться на оплачиваемую работу по найму 
или в секторе самозанятости.

Законодатели, старшие чиновники 
и управляющие, женщины: доля законодателей, 
старших чиновников и управляющих, которые 
являются женщинами.

Доля мест в национальном парламенте: доля 
мест, занимаемых женщинами в национальном 
парламенте, выраженная в процентах к общему числу 
мест. Для стран с двухпалатными парламентскими 
системами доля мест рассчитывается с учетом 
обеих палат.

Ожидаемая продолжительность жизни 
в возрасте 50 лет,женщины: дополнительное 

число лет, которое предстоит прожить женщинам 
в возрасте 50 лет при условии, что преобладающие 
модели повозрастных коэффициентов смертности 
в отношении женщин останутся неизменными 
в течение их предстоящей жизни.

Получатели пенсии по старости: отношение 
процентной доли женщин, достигших пенсионного 
возраста и получающих пенсию по старости 
(накопительную, страховую или ту и другую), 
к процентной доле мужчин, достигших указанного 
возраст и получающих пенсию по старости 
(накопительную, страховую или ту и другую).

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ

Столбцы 1, 2, 13: UNDESA (2015s). 

Столбцы 3–5: UNESCO Institute for Statistics (2016).

Столбцы 6 и 9: расчеты ОДЧР на основе данных 
ILO (2016a).

Столбец 7: UN Maternal Mortality Estimation Group 
(2016). 

Столбец 8: расчеты ОДЛЧР на основе данных 
UNESCO Institute for Statistics (2016), Barro and 
Lee (2016), демографических обследований 
и обследований в области здоровья населения, 
проводившихся корпорацией ICF Macro, 
и исследований по многим показателям 
с использованием гнездовой выборки, 
проводившихся ЮНИСЕФ.

Столбец 10: ILO (2016b).

Столбец 11: World Bank (2016a). 

Столбец 12: IPU (2016). 

Столбец 14: расчеты ОДЧР, основанные на данных 
ILO (2016c).
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Рейтинг по ИЧР

Экологическая устойчивость Экономическая устойчивость Социальная устойчивость

Потребление 
возобнов-
ляемых 

источников 
энергии

Выбросы 
диоксида 
углерода Площадь лесов

Потребление 
пресной 

воды

Истоще-
ние при-
родных 

ресурсов

Скор-
ректиро-
ванные 
чистые 
сбере-
жения

Внешний 
долг

Расходы 
на научные 
исследо-
вания и 

разработки

Индекс 
концентрации 

экспорта

Квин-
тильный 

коэф-
фициент 
дохода

Индекс 
гендерно-
го нера-
венства

Население, 
живущие 

в условиях 
много-
мерной 

бедности

Коэф-
фициент 
демогра-
фической 
нагрузки

(% 
совокупного 
финального 
потребления 

энергии)

На душу 
насе-
ления 
(тонн)

Средне-
годовое 
измене-
ние (%)

 (% 
общей 

площади 
земель)

Общее 
измене-
ние(%)

(% общего 
объема 

возобновля-
емых водных 

ресурсов) (% ВНД) (% ВНД) (% ВНД) (% ВВП) (значение)

Средне-
годовое 

изменение 
(%)

Средне-
годовое 

изменение 
(%)

Средне-
годовое 

изменение 
(%)

пожилыми 
(65 лет 

и старше) 
на 100 чел. 
в возрасте 
15–64 лет

2012b 2013
1990/ 
2013 2015

1990–
2015 2005–2014c

2010–
2014c

2005–
2014c

2005–
2014c 2005–2014c 2014 2000/2014 2005/2015 2005/2014 2030d

СТРАНЫ С ОЧЕНЬ ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
1 Норвегия 58,0 11,7 2,0 33,2 –0,2 0,8 7,1 21,0 .. 1,7 0,372 .. –3,8 .. 32,2
2 Австралия 8,4 16,3 0,2 16,2 –2,9 3,9 3,3 8,5 .. 2,2 0,266 0,0 –1,4 .. 31,3
2 Швейцария 22,7 5,0 –1,0 31,7 9,0 3,8 0,0 15,0 .. 3,0 0,256 .. –5,1 .. 38,3
4 Германия 12,4 9,2 .. 32,8 1,2 21,4 0,0 13,3 .. 2,9 0,097 .. –4,3 .. 47,7
5 Дания 27,6 6,8 –1,6 14,4 12,6 10,6 1,0 14,5 .. 3,1 0,086 .. –3,7 .. 37,1
5 Сингапур 0,5 9,4 –2,1 23,1 –5,2 .. 0,0 36,9 .. 2,2 0,250 .. –5,3 .. 36,5
7 Нидерланды 4,7 10,1 –0,2 11,2 9,3 11,8 0,4 16,9 .. 2,0 0,097 .. –4,3 .. 41,9
8 Ирландия 7,0 7,6 –0,7 10,9 62,2 1,5 0,1 16,1 .. 1,5 0,241 .. –3,5 .. 29,2
9 Исландия 78,1 6,1 –1,1 0,5 205,6 1,8 0,0 11,2 .. 1,9 0,445 .. –5,9 .. 32,5

10 Канада 20,6 13,5 –0,6 38,2 –0,3 1,3 2,1 7,0 .. 1,6 0,179 –0,2 –3,1 .. 38,5
10 США 7,9 16,4 –0,7 33,9 2,7 13,6 0,7 6,4 .. 2,7 0,095 0,4 –2,8 .. 33,8
12 Гонконг, Китай (САР) 1,1 6,3 1,2 .. .. .. .. .. .. 0,7 0,233 .. .. .. 43,7
13 Новая Зеландия 30,8 7,6 0,3 38,6 5,1 1,6 0,9 13,8 .. 1,2 0,203 .. –1,0 .. 34,9
14 Швеция 49,9 4,6 –1,2 68,9 0,8 1,6 0,2 18,8 .. 3,2 0,091 .. –0,9 .. 37,0
15 Лихтенштейн .. 1,4 .. 43,1 6,2 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
16 Соединенное Королевство 4,4 7,1 –1,3 13,0 13,2 5,5 0,6 3,6 .. 1,7 0,111 .. –3,8 .. 35,0
17 Япония 4,5 9,8 0,4 68,5 0,0 18,9 0,0 3,4 .. 3,6 0,128 .. –2,1 .. 53,1
18 Корея (Республика) 1,6 11,8 3,2 63,4 –3,9 41,9 0,0 18,7 .. 4,3 0,148 .. –4,4 .. 37,6
19 Израиль 8,7 8,8 0,5 7,6 25,0 .. 0,2 15,3 .. 4,1 0,287 2,2 –4,0 .. 22,9
20 Люксембург 4,1 18,7 –1,5 33,5 .. 1,2 0,0 12,5 .. 1,3 0,107 .. –5,8 .. 28,3
21 Франция 12,6 5,1 –1,0 31,0 17,7 14,1 0,0 6,6 .. 2,3 0,092 .. –3,6 .. 40,5
22 Бельгия 7,4 8,4 –1,0 22,6 .. 32,8 0,0 9,8 .. 2,5 0,104 .. –2,9 .. 38,1
23 Финляндия 39,1 8,5 –0,9 73,1 1,8 6,0 0,2 6,3 .. 3,2 0,135 .. –3,6 .. 43,3
24 Австрия 34,5 7,4 –0,1 46,9 2,5 4,5 0,1 11,8 .. 3,0 0,061 .. –3,9 .. 40,5
25 Словения 19,3 7,0 .. 62,0 5,1 3,6 0,5 10,8 .. 2,4 0,158 –1,0 –6,4 .. 42,7
26 Италия 12,1 5,7 –1,1 31,6 22,5 28,1 0,1 3,5 .. 1,3 0,054 .. –5,2 .. 48,6
27 Испания 15,7 5,1 –0,4 36,8 33,2 33,0 0,0 6,6 .. 1,2 0,092 .. –3,3 .. 41,4
28 Чешская Республика 10,9 9,4 .. 34,5 1,5 12,6 0,1 5,7 .. 2,0 0,113 0,5 –1,6 .. 36,1
29 Греция 13,9 6,3 –0,6 31,5 22,9 14,0 0,1 –5,8 .. 0,8 0,339 .. –3,5 .. 41,3
30 Бруней-Даруссалам 0,0 18,9 –1,0 72,1 –8,0 .. 27,1 25,8 .. .. 0,646 .. .. .. 16,2
30 Эстония 24,9 15,1 .. 52,7 1,2 13,4 0,8 16,5 .. 1,4 0,118 –0,6 –4,6 .. 37,9
32 Андорра .. 6,5 .. 34,0 0,0 .. .. .. .. .. 0,192 .. .. .. ..
33 Кипр 8,4 5,2 –0,4 18,7 7,2 26,5 0,0 0,3 .. 0,5 0,209 .. –2,5 .. 26,9
33 Мальта 2,6 5,2 –0,7 1,1 0,0 44,4 .. .. .. 0,8 0,375 .. –1,9 .. 39,9
33 Катар .. 40,5 2,2 0,0 .. 374,1 13,8 29,6 .. 0,5 0,519 .. .. .. 5,1
36 Польша 11,1 7,9 –0,8 30,8 6,3 19,0 0,7 10,0 .. 0,9 0,065 –0,6 –1,5 .. 36,3
37 Литва 24,3 4,3 .. 34,8 12,1 2,6 0,4 20,1 .. 1,0 0,142 1,9 –3,2 .. 36,0
38 Чили 30,3 4,7 2,8 23,9 16,2 3,8 8,0 4,1 .. 0,4 0,334 –1,9 –1,9 .. 27,0
38 Саудовская Аравия 0,0 17,9 1,3 0,5 0,0 943,3 20,4 20,0 .. 0,1 0,738 .. –6,2 .. 9,5
40 Словакия 10,5 6,2 .. 40,3 1,0 1,1 0,5 1,3 .. 0,9 0,175 0,1 –0,6 .. 31,6
41 Португалия 25,6 4,4 0,2 34,7 –7,5 11,8 0,1 2,4 .. 1,3 0,079 .. –4,9 .. 44,7
42 Объединенные Арабские Эмираты 0,1 18,7 –1,8 3,9 31,7 1 867,0 9,2 .. .. 0,7 0,405 .. –6,1 .. 7,7
43 Венгрия 10,2 4,2 –2,0 22,9 14,0 4,9 0,3 10,9 .. 1,4 0,113 2,1 0,0 .. 32,9
44 Латвия 40,4 3,5 .. 54,0 5,8 0,7 1,0 0,2 .. 0,7 0,096 0,9 –1,1 .. 36,7
45 Аргентина 8,8 4,5 1,1 9,9 –22,1 4,3 2,7 10,1 .. 0,6 0,186 –3,8 .. .. 20,3
45 Хорватия 20,0 4,2 .. 34,3 3,8 0,6 1,6 3,0 .. 0,8 0,078 1,4 –2,0 .. 39,7
47 Бахрейн .. 23,7 –0,2 0,8 144,4 .. 26,4 –2,0 .. 0,1 0,369 .. –2,6 .. 8,7
48 Черногория 46,2 3,6 .. 61,5 32,1 .. .. .. 52,9 0,4 0,234 .. .. –23,4 30,0
49 Российская Федерация 3,2 12,5 .. 49,8 0,8 1,4 9,5 11,9 .. 1,2 0,370 1,6 –2,3 .. 29,5
50 Румыния 21,7 3,5 –2,8 29,8 7,4 3,0 1,0 21,6 57,0 0,4 0,099 –0,9 0,2 .. 33,6

51 Кувейт .. 27,3 0,7 0,4 81,2 .. 22,3 18,7 .. 0,3 0,657 .. –1,0 .. 6,8

Группы стран (терцили)
Верхняя треть Средняя треть Нижняя треть

Использование трехцветного кодирования позволяет наглядно показать частичную классификацию 
стран по индикаторам. Страны по каждому показателю разбиты на три примерно равные труппы 
(терцили): верхнюю треть, среднюю треть и нижнюю треть. См. примечания к таблице.
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Рейтинг по ИЧР

Экологическая устойчивость Экономическая устойчивость Социальная устойчивость
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исследо-
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измене-
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годовое 

изменение 
(%)
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годовое 

изменение 
(%)

Средне-
годовое 

изменение 
(%)

пожилыми 
(65 лет 

и старше) 
на 100 чел. 
в возрасте 
15–64 лет

2012b 2013
1990/ 
2013 2015

1990–
2015 2005–2014c

2010–
2014c

2005–
2014c

2005–
2014c 2005–2014c 2014 2000/2014 2005/2015 2005/2014 2030d

СТРАНЫ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
52 Беларусь 7,2 6,7 .. 42,5 10,9 2,6 1,2 17,3 54,3 0,7 0,250 –1,1 .. .. 30,3

52 Оман .. 15,7 4,1 0,0 0,0 .. 34,9 –20,1 .. 0,2 0,592 .. .. .. 7,8

54 Барбадос 9,5 5,1 0,9 14,7 0,0 87,5 0,7 –0,3 .. .. 0,163 .. –1,2 .. 35,6

54 Уругвай 46,4 2,2 2,4 10,5 131,3 .. 2,6 8,1 .. 0,3 0,215 –1,6 –2,8 .. 26,8

56 Болгария 15,8 5,4 –2,0 35,2 17,1 25,7 0,8 10,7 90,1 0,8 0,105 1,6 –0,9 .. 37,0

56 Казахстан 1,4 15,4 .. 1,2 –3,3 18,4 13,7 3,0 83,3 0,2 0,668 –2,5 –4,5 –9,9 15,6

58 Багамские Острова 1,6 8,2 0,3 51,4 0,0 .. 0,1 2,3 .. .. 0,412 .. 1,7 .. 22,4

59 Малайзия 6,8 8,0 4,2 67,6 –0,8 1,9 5,5 12,0 66,8 1,3 0,178 –0,7 –0,1 .. 14,5

60 Палау 2,7 10,7 –1,6 87,6 .. .. .. .. .. .. 0,845 .. .. .. ..

60 Панама 22,9 2,7 3,9 62,1 –8,4 0,7 0,1 24,3 43,9 0,1 0,167 –2,4 –0,3 .. 17,7

62 Антигуа и Барбуда .. 5,8 0,8 22,3 –4,9 8,5 .. .. .. .. 0,597 .. .. .. 19,0

63 Сейшельские Острова 0,5 7,2 5,4 89,4 1,1 .. 0,1 .. .. 0,3 0,489 1,0 .. .. 19,8

64 Маврикий 3,4 3,0 3,4 19,0 –6,1 .. 0,0 2,7 90,9 0,2 0,219 .. 0,5 .. 25,9

65 Тринидад и Тобаго 0,3 34,5 4,0 45,7 –2,6 8,8 13,4 –14,4 .. 0,1 0,371 .. –0,7 .. 21,9

66 Коста-Рика 38,6 1,6 2,3 54,0 7,5 2,1 1,2 14,7 43,8 0,6 0,536 –1,5 –2,0 .. 22,6

66 Сербия 19,6 6,3 .. 31,1 9,9 2,6 .. .. 78,7 0,8 0,105 –0,8 .. –21,6 32,7

68 Куба 18,9 3,5 0,4 30,1 56,9 18,3 3,0 .. .. 0,4 0,225 .. –2,0 .. 36,2

69 Иран (Исламская Республика) 0,9 8,0 3,3 6,6 17,8 .. 12,6 .. 1,3 0,3 0,571 –2,3 –0,2 .. 13,4

70 Грузия 28,7 2,0 .. 40,6 2,6 2,9 0,8 9,4 85,0 0,1 0,222 0,2 –1,1 .. 29,7

71 Турция 12,8 4,2 2,0 15,2 21,8 19,8 0,3 10,8 51,6 1,0 0,069 –0,3 –3,7 .. 18,0

71 Венесуэла (Боливарианская Республика) 11,2 6,1 0,0 52,9 –10,3 1,7 11,6 14,5 .. .. 0,760 –1,7 –0,3 .. 15,6

73 Шри-Ланка 60,9 0,8 5,5 33,0 –9,4 24,5 0,5 17,3 59,7 0,1 0,204 –0,6 –1,3 .. 23,7

74 Сент-Китс и Невис .. 5,1 2,3 42,3 0,0 51,3 .. .. .. .. 0,286 .. .. .. ..

75 Албания 38,2 1,7 0,1 28,2 –2,2 4,3 3,8 –1,6 60,8 0,2 0,297 –0,8 –2,3 .. 31,8

76 Ливан 5,0 4,3 1,5 13,4 4,8 24,3 0,0 –7,7 68,0 .. 0,122 .. .. .. 21,1

77 Мексика 9,4 3,9 0,3 34,0 –5,3 17,2 5,0 7,9 34,7 0,5 0,131 –1,1 –1,9 –2,3 15,4

78 Азербайджан 2,8 3,8 .. 13,8 34,6 34,5 19,6 17,8 16,1 0,2 0,856 7,4 .. .. 18,7

79 Бразилия 43,6 2,5 2,5 59,0 –9,7 0,9 2,5 7,3 24,1 1,2 0,147 .. –1,4 –6,2 19,9

79 Гренада 10,0 2,9 4,2 50,0 0,0 7,1 .. .. 75,6 .. 0,194 .. .. .. 16,2

81 Босния и Герцеговина 15,3 5,7 .. 42,7 –1,5 0,9 .. .. 57,1 0,3 0,104 2,1 .. –11,2 37,3

82 Бывшая югославская Республика Македония 16,5 4,0 .. 39,6 10,3 8,6 2,2 13,5 65,7 0,4 0,189 1,9 –3,6 –9,2 27,7

83 Алжир 0,2 3,5 0,7 0,8 17,3 66,9 14,7 26,9 2,6 0,1 0,490 .. –2,1 .. 14,0

84 Армения 6,6 1,8 .. 11,7 –0,9 37,9 1,8 0,4 74,8 0,2 0,223 –0,9 –2,6 .. 28,7

84 Украина 2,8 6,0 .. 16,7 4,1 8,5 3,2 –2,7 100,3 0,7 0,127 –1,7 –2,0 –8,8 30,8

86 Иордания 3,1 3,4 0,5 1,1 –0,6 92,4 0,5 15,7 68,5 0,4 0,156 .. –1,4 5,4 8,0

87 Перу 28,2 1,9 2,9 57,8 –5,1 0,7 4,8 13,3 34,3 .. 0,227 –3,0 –1,6 –10,2 15,5

87 Таиланд 23,0 4,5 4,6 32,1 17,1 13,1 3,4 12,0 38,2 0,5 0,076 –1,2 0,0 .. 29,2

89 Эквадор 13,4 2,8 2,3 50,5 –4,4 2,2 7,8 11,2 26,6 0,3 0,500 –3,4 –1,8 –12,4 16,0

90 Китай 18,4 7,6 5,6 22,2 32,6 19,5 2,3 34,5 9,3 2,0 0,101 .. –2,7 –4,4 25,3

91 Фиджи 12,2 1,9 2,4 55,7 6,7 0,3 0,8 4,7 21,6 .. 0,255 0,8 –2,1 .. 15,3

92 Монголия 3,2 14,5 5,2 8,1 0,1 1,6 12,2 8,2 186,2 0,2 0,485 –0,6 –3,1 –9,4 11,8

92 Сент-Люсия 2,3 2,2 2,8 33,3 –6,9 14,3 0,1 .. 39,2 .. 0,331 .. .. .. 19,9

94 Ямайка 14,7 2,8 –0,4 31,0 –2,7 7,5 1,0 10,9 94,3 .. 0,470 .. –0,9 –14,1 21,0

95 Колумбия 26,3 1,9 0,5 52,7 –9,2 0,5 6,8 3,3 28,0 0,2 0,459 –1,7 –2,3 .. 18,8

96 Доминика 11,6 1,8 3,5 57,8 –13,3 10,0 0,2 .. 56,3 .. 0,404 .. .. .. ..

97 Суринам 19,4 3,9 –0,5 98,3 –0,6 0,6 9,8 –12,1 .. .. 0,484 .. 0,4 –4,7 16,2

97 Тунис 13,0 2,5 2,0 6,7 61,9 69,7 3,8 –2,7 57,3 0,6 0,145 –1,4 –0,9 .. 18,6

99 Доминиканская Республика 13,2 2,1 2,3 41,0 79,5 30,4 1,4 14,6 44,0 .. 0,178 –1,9 –0,8 –0,7 15,6

99 Сент-Винсент и Гренадины 5,1 1,9 4,2 69,2 8,0 7,9 0,1 .. 46,5 .. 0,295 .. .. .. 19,7

101 Тонга 1,1 2,0 4,0 12,5 0,0 .. 0,1 .. 44,2 .. 0,296 –0,3 4,1 .. 11,9

102 Ливия 1,7 8,1 –0,1 0,1 0,0 822,9 16,2 34,1 .. .. 0,765 .. –3,4 .. 10,5

103 Белиз 26,8 1,5 –0,4 59,9 –15,5 .. 5,2 –5,5 82,9 .. 0,158 .. –2,4 1,3 8,3

104 Самоа 23,2 1,3 2 ,2 60,4 31,5 .. 0,8 .. 58,1 .. 0,277 .. –1,0 .. 13,7

105 Мальдивские Острова 3,2 2,7 6,3 3,3 0,0 15,7 0,1 8,6 39,1 .. 0,731 –0,1 –2,1 .. 11,0

105 Узбекистан 2,4 3,4 .. 7,6 5,7 100,6 9,0 .. 20,4 0,2 0,281 .. .. .. 11,9
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2014c
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СТРАНЫ СО СРЕДНЕМ УРОВНЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
107 Молдова (Республика) 4,7 1,4 .. 12,4 28,2 8,7 0,4 13,8 74,0 0,4 0,146 –2,8 –1,5 –2,8 24,7
108 Ботсвана 23,9 2,5 1,1 19,1 –21,0 .. 1,3 34,8 15,1 0,3 0,824 –1,8 –1,9 .. 7,7
109 Габон 69,6 2,9 –2,1 89,3 4,5 0,1 26,2 –2,1 28,6 0,6 0,628 .. –0,2 .. 8,5
110 Парагвай 62,7 0,8 1,8 38,6 –27,6 0,6 5,3 10,0 47,9 0,1 0,335 –2,3 –1,3 .. 13,2
111 Египет 5,5 2,4 2,6 0,1 65,9 126,6 6,4 2,3 14,2 0,7 0,163 .. .. –11,9 10,5
111 Туркменистан .. 12,8 .. 8,8 0,0 .. 35,7 .. 1,0 .. 0,756 .. .. .. 11,0
113 Индонезия 37,1 1,9 3,7 50,2 –23,2 .. 2,6 26,3 34,1 0,1 0,152 .. –1,4 –10,3 12,4
114 Палестина, Государство .. 0,6 .. 1,5 1,0 48,8 .. .. .. .. 0,190 .. .. .. 6,5
115 Вьетнам 35,6 1,7 7,5 47,6 65,6 9,3 4,0 15,0 40,6 0,2 0,143 0,8 0,7 .. 18,3
116 Филиппины 29,4 1,0 1,8 27,0 22,7 17,0 1,7 28,7 22,7 0,1 0,231 –1,0 –0,7 –2,7 10,3
117 Сальвадор 34,0 1,0 3,5 12,8 –29,7 8,1 2,5 0,5 59,6 0,1 0,212 –3,7 –2,4 .. 17,3

118
Боливия (Многонациональное 
Государство) 28,0 1,9 3,8 50,6 –12,8 0,4 9,5 8,3 27,0 0,2 0,474 –4,7 –1,9 .. 12,7

119 Южная Африка 16,9 8,9 –0,1 7,6 0,0 30,2 3,1 2,1 42,3 0,7 0,119 2,6 –1,3 2,5 10,5
120 Кыргызстан 22,5 1,7 .. 3,3 –23,8 32,6 6,1 –5,8 101,1 0,1 0,175 –1,3 –4,2 –5,5 12,1
121 Ирак 1,6 4,9 2,2 1,9 3,3 .. 18,5 –2,6 .. 0,0 0,972 .. .. –6,3 6,0
122 Кабо-Верде 21,2 0,9 5,1 22,3 55,7 .. 0,5 20,3 86,4 0,1 0,411 –1,7 .. .. 10,0
123 Марокко 11,3 1,8 2,7 12,6 13,7 35,7 1,0 16,6 41,1 0,7 0,157 –0,1 –1,3 .. 16,1
124 Никарагуа 53,1 0,8 1,0 25,9 –31,0 0,9 7,4 11,7 88,8 .. 0,221 –3,7 –1,0 –8,7 13,1
125 Гватемала 66,2 0,9 2,0 33,0 –25,4 2,6 4,6 2,6 33,1 0,0 0,132 –2,3 –1,6 .. 9,5
125 Намибия 32,9 1,3 17,9 8,4 –21,0 .. 1,2 16,9 .. 0,1 0,212 .. .. 1,1 7,4
127 Гайана 36,1 2,5 2,1 84,0 –0,8 0,5 10,8 –10,4 73,0 .. 0,424 .. –0,2 –0,6 15,0
127 Микронезия (Федеративные Штаты) .. 1,4 .. 91,8 .. .. 0,1 .. .. .. 0,426 –5,7 .. .. 10,8
129 Таджикистан 58,0 0,4 .. 2,9 1,0 51,1 1,1 14,3 44,3 0,1 0,406 –0,1 –1,2 –8,6 9,1
130 Гондурас 53,4 1,2 3,5 41,0 –43,6 .. 4,4 10,4 40,6 .. 0,235 –3,9 –1,1 –6,7 11,0
131 Индия 39,0 1,6 3,6 23,8 10,5 33,9 2,9 19,0 22,7 0,8 0,175 .. –1,6 .. 12,5
132 Бутан 90,0 1,2 7,1 72,3 34,7 0,4 16,9 14,7 105,1 .. 0,362 .. –1,1 .. 10,8
133 Тимор-Лешти 43,1 0,4 .. 46,1 –29,0 .. .. .. .. .. 0,906 –2,0 .. .. 8,2
134 Вануату 34,2 0,4 –0,3 36,1 0,0 .. 0,0 .. 17,2 .. 0,638 .. .. .. 9,9
135 Конго 48,2 0,6 0,6 65,4 –1,7 .. 39,2 –69,8 33,3 .. 0,788 .. –0,4 9,5 7,0
135 Экваториальная Гвинея 29,8 6,8 14,2 55,9 –15,7 .. 67,2 .. .. .. 0,698 .. .. .. 9,4
137 Кирибати 2,9 0,6 2,8 15,0 0,0 .. 0,0 .. .. .. 0,897 .. .. .. 9,5

138
Лаосская Народно-Демократическая 
Республика 86,5 0,3 8,6 81,3 6,3 1,1 12,2 –4,1 95,9 .. 0,285 1,3 .. –6,5 8,1

139 Бангладеш 38,3 0,4 4,9 11,0 –4,4 2,9 2,6 25,2 18,8 .. 0,396 –0,4 –0,9 –5,3 10,6
139 Гана 49,5 0,6 3,4 41,0 8,2 .. 17,5 1,6 47,7 0,4 0,401 1,1 –0,7 –3,1 6,5
139 Замбия 88,2 0,3 –0,8 65,4 –7,9 .. 8,9 3,5 28,9 0,3 0,612 7,2 –1,6 –2,0 4,8
142 Сан-Томе и Принсипи 43,2 0,6 1,7 55,8 –4,3 .. 1,6 .. 63,9 .. 0,624 –0,5 .. .. 6,2
143 Камбоджа 72,6 0,4 3,6 53,6 –26,9 0,5 2,3 3,1 42,9 .. 0,317 .. –1,5 –5,8 10,4
144 Непал 84,7 0,2 8,8 25,4 –24,7 4,5 5,8 32,7 20,0 0,3 0,145 –0,8 –2,2 –10,1 10,8
145 Мьянма 78,7 0,2 3,8 44,5 –25,9 .. 3,9 .. 10,2 .. 0,273 .. .. .. 12,5
146 Кения 78,5 0,3 0,9 7,8 –6,6 10,5 2,8 4,0 26,7 0,8 0,194 1,3 –1,3 –5,6 6,1

147 Пакистан 45,5 0,8 1,2 1,9 –41,7 74,4 2,7 14,1 23,9 0,3 0,193 0,2 –0,9 0,8 8,6
СТРАНЫ С НИЗКИМ УРОВНЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
148 Свазиленд 39,5 0,9 2,5 34,1 24,2 .. 1,4 –1,6 13,8 .. 0,272 0,6 –0,6 .. 6,6
149 Сирийская Арабская Республика 2,4 1,9 –2,0 2,7 32,1 84,2 .. 9,2 14,3 .. 0,172 .. 0,2 4,3 9,0
150 Ангола 57,2 1,4 4,9 46,4 –5,1 0,5 24,5 3,0 23,9 .. 0,958 –3,5 .. .. 5,0
151 Танзания (Объединенная Республика) 88,2 0,2 3,9 52,0 –17,6 .. 2,0 15,1 30,1 0,5 0,180 –0,4 –0,7 .. 6,2
152 Нигерия 86,5 0,6 1,4 7,7 –59,4 4,6 6,6 11,0 4,9 0,2 0,758 –2,9 .. –1,1 5,1
153 Камерун 78,1 0,3 3,3 39,8 –22,6 .. 5,6 –2,3 16,4 .. 0,442 3,1 –1,5 –1,5 5,8
154 Папуа – Новая Гвинея 53,4 0,8 2,1 74,1 –0,2 0,1 15,0 .. 147,6 .. 0,280 –4,4 –1,3 .. 6,4
154 Зимбабве 75,6 0,9 –2,0 36,4 –36,6 17,9 3,8 .. 84,2 .. 0,312 .. –0,7 –4,7 5,0
156 Соломоновы Острова 67,2 0,4 –1,2 78,1 –6,0 .. 36,0 –11,1 17,0 .. 0,524 .. .. .. 7,0
157 Мавритания 33,3 0,7 1,9 0,2 –45,9 11,8 20,7 –17,0 73,4 .. 0,468 –2,0 .. –4,2 6,8
158 Мадагаскар 78,9 0,1 2,2 21,4 –8,9 .. 4,3 –5,3 27,6 0,0 0,253 –1,5 .. .. 6,4
159 Руанда 86,8 0,1 –0,2 19,5 50,9 .. 5,7 4,8 26,1 .. 0,439 0,3 –2,0 –4,6 7,0
160 Коморские Острова 46,8 0,2 1,6 19,9 –24,5 .. 3,4 –2,2 22,4 .. 0,547 .. .. .. 6,3
160 Лесото 4,2 1,1 .. 1,6 22,5 .. 4,6 29,2 33,6 0,0 0,395 0,9 –0,3 .. 6,1
162 Сенегал 51,4 0,6 1,5 43,0 –11,5 .. 1,1 12,4 36,6 0,5 0,222 0,4 –1,3 –3,4 5,6
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Рейтинг по ИЧР

Экологическая устойчивость Экономическая устойчивость Социальная устойчивость

Потребление 
возобнов-
ляемых 

источников 
энергии

Выбросы 
диоксида 
углерода Площадь лесов

Потребление 
пресной 

воды

Истоще-
ние при-
родных 

ресурсов

Скор-
ректиро-
ванные 
чистые 
сбере-
жения

Внешний 
долг

Расходы 
на научные 
исследо-
вания и 

разработки

Индекс 
концентрации 

экспорта

Квин-
тильный 

коэф-
фициент 
дохода

Индекс 
гендерно-
го нера-
венства

Население, 
живущие 

в условиях 
много-
мерной 

бедности

Коэф-
фициент 
демогра-
фической 
нагрузки

(% 
совокупного 
финального 
потребления 

энергии)

На душу 
насе-
ления 
(тонн)

Средне-
годовое 
измене-
ние (%)

 (% 
общей 

площади 
земель)

Общее 
измене-
ние(%)

(% общего 
объема 

возобновля-
емых водных 

ресурсов) (% ВНД) (% ВНД) (% ВНД) (% ВВП) (значение)

Средне-
годовое 

изменение 
(%)

Средне-
годовое 

изменение 
(%)

Средне-
годовое 

изменение 
(%)

пожилыми 
(65 лет 

и старше) 
на 100 чел. 
в возрасте 
15–64 лет

2012b 2013
1990/ 
2013 2015

1990–
2015 2005–2014c

2010–
2014c

2005–
2014c

2005–
2014c 2005–2014c 2014 2000/2014 2005/2015 2005/2014 2030d

163 Гаити 83,1 0,2 2,2 3,5 –16,4 10,3 3,1 16,6 22,2 .. 0,499 1,4 0,2 –2,7 9,6

163 Уганда 90,3 0,1 5,0 10,4 –56,4 1,1 11,5 3,1 19,8 0,5 0,191 –1,0 –1,3 –1,1 4,3

165 Судан 64,0 0,3 1,9 8,1 –37,5 71,2 3,6 6,1 30,6 0,3 .. .. –1,2 .. 6,8

166 Того 72,7 0,3 2,0 3,5 –72,6 .. 7,8 –19,5 24,5 0,3 0,179 .. –1,3 –1,1 5,4

167 Бенин 50,6 0,6 6,2 38,2 –25,2 .. 1,4 12,3 22,8 .. 0,283 .. –0,5 –1,4 5,8

168 Йемен 1,0 1,0 0,9 1,0 0,0 168,6 8,1 –11,5 22,0 .. 0,531 .. –0,2 0,9 5,7

169 Афганистан 10,8 0,7 5,2 2,1 0,0 .. 1,6 –18,3 12,2 .. 0,308 .. –1,0 .. 5,0

170 Малави 79,2 0,1 0,8 33,4 –19,2 7,9 10,8 1,8 40,1 .. 0,482 –3,4 –0,5 –4,2 5,6

171 Кот-д'Ивуар 74,4 0,4 –0,6 32,7 1,8 1,8 4,0 13,0 33,0 .. 0,357 1,4 –0,2 2,5 5,6

172 Джибути 34,4 0,7 1,1 0,2 0,0 .. .. .. 62,5 .. 0,173 2,2 .. .. 9,1

173 Гамбия 48,8 0,3 1,0 48,2 10,4 .. 7,0 8,3 63,9 0,1 0,340 .. 0,3 –0,9 4,9

174 Эфиопия 93,5 0,1 2,6 12,5 –17,8 .. 11,2 14,5 30,4 0,6 0,313 1,4 .. .. 6,6

175 Мали 83,9 0,1 1,0 3,9 –29,5 4,3 10,6 14,8 29,5 0,7 0,523 –2,2 –0,4 –1,2 4,5

176 Конго (Демократическая Республика) 96,0 0,0 –4,7 67,3 –4,9 0,1 31,8 –26,6 19,1 0,1 0,400 .. –0,2 –0,6 5,8

177 Либерия 89,4 0,2 –0,1 43,4 –15,2 .. 27,4 –27,9 37,4 .. 0,498 .. –0,3 –2,6 5,9

178 Гвинея-Бисау 88,6 0,1 –0,5 70,1 –11,0 .. 12,3 –19,3 26,6 .. 0,936 8,0 .. .. 6,1

179 Эритрея 80,4 0,1 e .. 15,0 –6,8 .. 15,1 .. 23,8 .. 0,366 .. .. .. 4,9

179 Сьерра-Леоне 80,3 0,2 1,9 42,2 –2,4 0,1 7,7 4,7 28,4 .. 0,481 .. –0,1 –0,5 4,8

181 Мозамбик 88,4 0,2 3,0 48,2 –12,5 .. 1,8 8,5 47,6 0,4 0,260 0,0 –0,9 0,1 6,4

181 Южный Судан .. 0,1 .. .. .. 1,3 .. .. .. .. .. .. .. .. 6,2

183 Гвинея 76,3 0,2 0,4 25,9 –12,4 .. 19,2 –47,8 22,9 .. 0,491 –2,5 .. –2,2 6,1

184 Бурунди 96,6 0,0 –2,7 10,7 –4,5 .. 13,8 –8,6 22,3 0,1 0,356 –3,5 –1,1 –1,4 5,9

185 Буркина-Фасо 80,0 0,2 4,4 19,6 –21,9 6,1 10,9 9,9 20,5 0,2 0,473 –3,7 .. –0,7 4,7

186 Чад 90,6 0,0 2,8 3,9 –27,3 1,9 13,0 .. 21,6 .. 0,905 .. –0,8 .. 4,7

187 Нигер 81,3 0,1 0,6 0,9 –41,3 2,9 13,7 5,7 32,1 .. 0,426 .. –0,5 –0,6 5,8

188 Центральноафриканская Республика 78,4 0,1 –0,3 35,6 –1,7 0,1 0,1 .. 36,7 .. 0,358 .. .. –1,3 6,8

ДРУГИЕ СТРАНЫ ИЛИ ТЕРРИТОРИИ

Корейская Народно-Демократическая 
Республика 16,0 2,0 .. 41,8 –38,7 11,2 .. .. .. .. 0,341 .. .. .. 17,8

Маршалловы Острова .. 1,9 2,9 70,2 .. .. .. .. .. .. 0,760 .. .. .. ..

Монако .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,0 .. .. .. .. ..

Науру .. 4,3 –4,8 0,0 .. .. .. .. .. .. 0,819 .. .. .. ..

Сан-Марино .. .. .. 0,0 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Сомали 94,2 0,1 14,1 10,1 –23,2 .. 8,6 .. .. .. 0,605 .. .. .. 5,4

Тувалу .. .. .. 33,3 0,0 .. .. .. .. .. 0,752 .. .. .. ..

Группы по уровню человеческого развития

Очень высокий уровень человеческого 
развития 9,1 10,9 –0,4 34,7 1,0 6,1 1,4 8,3 .. 2,4 — — — — —

Высокий уровень человеческого развития 17,3 6,2 1,4 29,4 –0,9 5,1 3,5 25,1 19,4 1,6 — — — — —

Средний уровень человеческого развития 35,6 1,6 1,1 29,2 –9,9 15,2 4,1 16,8 27,2 0,5 — — — — —

Низкий уровень человеческого развития 78,5 0,4 0,3 25,0 –13,8 .. 8,9 6,3 20,0 .. — — — — —

Развивающиеся страны 23,8 3,4 0,7 26,6 –6,7 7,2 4,6 21,9 21,0 1,2 — — — — —

Регионы

Арабские государства 3,6 4,8 0,5 3,0 –23,7 102,2 13,9 12,8 24,8 0,4 — — — — —

Восточная Азия и Тихоокеанский регион 20,1 5,8 –0,6 29,8 3,8 .. 2,5 .. 14,3 .. — — — — —

Европа и Центральная Азия 7,3 5,3 .. 9,1 8,3 17,0 4,8 8,9 56,7 0,7 — — — — —

Латинская Америка и Карибский бассейн 26,3 3,0 1,6 46,3 –9,4 1,7 4,5 8,4 30,1 .. — — — — —

Южная Азия 32,5 1,6 3,8 14,7 7,6 23,9 4,2 18,7 20,5 0,7 — — — — —

Африка к югу от Сахары 63,2 0,8 0,6 28,2 –11,7 .. 8,3 5,7 24,7 0,4 — — — — —

Наименее развитые страны 73,1 0,3 2,1 26,8 –12,4 .. 8,8 9,0 25,3 .. — — — — —

Малые островные развивающиеся 
государства 15,3 2,6 0,1 69,3 1,2 .. 4,4 .. 64,6 .. — — — — —

Организация экономического 
сотрудничества и развития 10,4 9,7 –0,5 31,3 1,5 8,8 0,7 7,7 .. 2,5 — — — — —

Мир в целом 17,4 4,7 0,0 30,8 –3,2 6,9 2,2 13,0 21,4 2,0 — — — — —
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ПАНЕЛЬ

2

ПРИМЕЧАНИЯ

Для наглядного представления частичной 
классификации стран по индикаторам, примененной 
в настоящей таблице, использовано трехцветное 
кодирование. Страны разбиты по каждому индикатору 
на три приблизительно равные группы (терцили); 
таким образом, есть верхняя, средняя и нижняя 
трети. Вторичное соотношение численностей полов 
представляет собой исключение: страны разбиты 
на две группы – естественную, с диапазоном 
значений от 1,04 до 1,07 (включительно) 
и тенденциозную в гендерном отношении 
(если значение выходит за рамки естественного 
диапазона). Подробнее о частичной классификации, 
примененной в настоящей таблице, см. Техническое 
примечание 7 в Интернете по адресу. http://hdr.undp.
org/sites/default/files/hdr2016_technical_notes.pdf/.

a Данная колонка намеренно не раскрашена, 
так как имелось в виду представить контекст 
для показателя изменений площади лесов.

b Данные относятся к 2012 г. или к последнему 
году указанного периода, за который имеется 
статистика.

c Данные относятся к последнему году указанного 
периода, за который имеется статистика.

d Прогнозы, основанные на среднем варианте 
динамики рождаемости.

e Данные относятся к 2011 г.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Потребление возобновляемых источников 
энергии: доля возобновляемых источников энергии 
в общем объеме финального потребления энергии. 
Возобновляемые источники энергии включают в себя 
гидроэлектрическую, геотермальную, солнечную 
энергию, ресурсы приливов, ветра, биомассы 
и биологического топлива.

Выбросы диоксида углерода на душу 
населения: антропогенные выбросы диоксида 
углерода, происходящие в результате сгорания 
ископаемого топлива, сжигания газа и производства 
цемента, деленные на численность населения 
по состоянию на середину года. Включают в себя 
диоксид углерода, выделяемый биомассой леса 
при истощении лесов.

Площадь лесов: участок суши, простирающийся 
более чем на 0,5 га, с деревьями высотой более 
5 м и растительным покровом, занимающим 
более 10% этой площади, или деревьями, 
способными достигать этих пороговых значений 
в естественных условиях. Данный показатель 
не включает в себя земли, находящиеся 
преимущественно в сельскохозяйственном 
или городском землепользовании, участки, 
занятые деревьями, в сельскохозяйственных 
производственных системах (например, 
на фруктовых плантациях или в агролесоводческих 
системах) и деревья в городских парках и садах. 
Данный показатель включает в себя территории, 
отведенные под лесовозобновление, которые еще 
не достигли, но, как ожидается, должны достигнуть 
10%-го уровня растительного покрова и высоты 
деревьев в 5 м, а также территории, временно 
обезлесенные в результате естественных причин 
или вмешательства человека, на которых, как 
ожидается, будет проведено лесовосстановление.

Потребление пресной воды: совокупный отбор 
пресной воды, в процентах к общему объему 
возобновляемых водных ресурсов. 

Истощение природных ресурсов: истощение 
энергетических, минеральных и лесных ресурсов 
в денежном выражении, в процентах к совокупному 
валовому национальному доходу (ВНД).

Скорректированные чистые сбережения 
равны чистым национальным сбережениям плюс 

расходы на образование и минус истощение 
энергии, минеральных веществ, чистое истощение 
лесов и ущерб от выбросов диоксида углерода и 
твердых частиц. Чистые национальные сбережения 
равны валовым национальным сбережениям минус 
стоимость потребления основного капитала.

Внешний долг: долг нерезидентам, подлежащий 
погашению в иностранной валюте, товарах или 
услугах, выраженный в процентах к валовому 
национальному доходу (ВНД).

Расходы на научные исследования 
и разработки: текущие и капитальные расходы  
(государственные и частные) на творческую работу, 
систематически осуществляемую с целью повышения 
уровня знаний, включая знание гуманитарных наук, 
культуры и общества, а также их использование 
в новых областях. Научные исследования 
и разработки охватывают фундаментальные 
исследования, прикладные исследования 
и экспериментальные разработки.

Индекс концентрации экспорта: показатель 
уровня концентрации изделия в объеме 
экспорта из страны. Значение индекса, близкое 
к 1, свидетельствует, что экспорт из страны 
в значительной степени концентрируется на узкой 
номенклатуре изделий. Напротив, значения, 
близкие к 0, отражают более однородное 
распределение объема экспорта между рядом 
изделий, что свидетельствует о высоком уровне 
диверсификации экономики.

Квинтильный коэффициент дохода 
(среднегодовое изменение): изменение 
отношения среднего дохода богатейших 20% 
населения к среднему доходу беднейших 20% 
населения за период 2000–2014 гг., деленное 
на соответствующее число лет.

Индекс гендерного неравенства 
(среднегодовое изменение): изменение индекса 
гендерного неравенства за период 2005–2015 гг., 
деленное на соответствующее количество лет.

Население, живущее в условиях многомерной 
бедности (среднегодовое изменение): 
изменение процентной доли населения, живущего 
в условиях многомерной бедности, за период  
2005–2014 гг., деленное на соответствующее 
количество лет.

Коэффициент демографической нагрузки 
пожилыми: прогнозируемое отношение численности 
населения в возрасте 65 лет и старше к населению 
в возрасте 15–64 лет, выраженное как численность 
иждивенцев на 100 чел. трудоспособного возраста 
(15–64 года).

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ

Столбцы 1–4 и 7–10: World Bank (2016a).

Столбец 5: расчеты ОДЧР на основе данных 
о площади лесов, взятых из World Bank (2016a).

Столбец 6: FAO (2016b).

Столбец 11: UNCTAD (2016).

Столбец 12: расчеты ОДЧР на основе данных 
World Bank (2016a). 

Столбец 13: расчеты ОДЧР на основе данных 
хронологических таблиц Индекса гендерного 
неравенства.

Столбец 14: расчеты ОДЧР на основе данных 
хронологических таблиц Индекса многомерной 
бедности.

Столбец 15: UNDESA (2015a).
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Регионы
Арабские государства (20 стран/территорий)
Алжир, Бахрейн, Государство Палестина, Джибути, Египет, Йемен, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, Ливан, Ливия, Марокко, 
Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Саудовская Аравия, Сирийская Арабская Республика, Сомали, Судан, Тунис

Восточная Азия и Тихоокеанский регион (24 страны)
Вануату, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Кирибати, Китай, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Малайзия, 
Маршалловы Острова, Монголия, Мьянма, Корейская Народно-Демократическая Республика, Науру, Палау, Папуа – Новая 
Гвинея, Самоа, Соломоновы Острова, Таиланд, Тимор-Лешти, Тонга, Тувалу, Федеративные Штаты Микронезии, Фиджи, 
Филиппины

Европа и Центральная Азия (17 стран)
Азербайджан, Албания, Армения, Беларусь, Босния и Герцеговина, бывшая югославская Республика Македония, Грузия, 
Казахстан, Кыргызстан, Республика Молдова, Сербия, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Украина, Черногория

Латинская Америка и Карибский бассейн (33 страны)
Антигуа и Барбуда, Аргентина, Багамские Острова, Барбадос, Белиз, Боливарианская Республика Венесуэла, Бразилия, 
Гайана, Гаити, Гватемала, Гондурас, Гренада, Доминика, Доминиканская Республика, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Мексика, 
Многонациональное Государство Боливия, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Сальвадор, Сент-Винсент и Гренадины, 
Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Суринам, Тринидад и Тобаго, Уругвай, Чили, Эквадор, Ямайка

Южная Азия (9 стран)
Афганистан, Бангладеш, Бутан, Индия, Исламская Республика Иран, Мальдивские Острова, Непал, Пакистан, Шри-Ланка

Африка к югу от Сахары (46 стран)
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, 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, Чад, Экваториальная Гвинея, 
Эритрея, Эфиопия, Южная Африка, Южный Судан

Примечание: Страны, данные о которых включены в сводные показатели Наименее развитых стран и Малых островных развивающихся государств, 
соответствуют классификациям ООН, которые доступны в Интернете по адресу: http://www.unohrlls.org/.
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Рейтинг стран по ИЧР за 2015 год
Австралия 2

Австрия 24

Азербайджан 78

Албания 75

Алжир 83

Ангола 150

Андорра 32

Антигуа и Барбуда 62

Аргентина 45

Армения 84

Афганистан 169

Багамские Острова 58

Бангладеш, 139

Барбадос 54

Бахрейн 47

Беларусь 52

Белиз 103

Бельгия 22

Бенин 167

Болгария 56

Боливия (Многонациональное Государство) 118

Босния и Герцеговина 81

Ботсвана 108

Бразилия 79

Бруней-Даруссалам 30

Буркина-Фасо 185

Бурунди 184

Бутан 132

Бывшая югославская Республика Македония 82

Вануату 134

Венгрия 43

Венесуэла (Боливарианская Республика) 71

Вьетнам 115

Габон 109

Гаити 163

Гайана 127

Гамбия 173

Гана 139

Гватемала 125

Гвинея 183

Гвинея-Бисау 178

Германия 4

Гондурас 130

Гонконг (Китай, САР) 12

Гренада 79

Греция 29

Грузия 70

Дания 5

Джибути 172

Доминика 96

Доминиканская Республика 99

Египет 111

Замбия 139

Зимбабве 154

Израиль 19

Индия 131

Индонезия 113

Иордания 86

Ирак 121

Иран (Исламская Республика) 69

Ирландия 8

Исландия 9

Испания 27

Италия 26

Йемен 168

Кабо-Верде 122

Казахстан 56

Камбоджа 143

Камерун 153

Канада 10

Катар 33

Кения 146

Кипр 33

Кирибати 137

Китай 90

Колумбия 95

Коморские Острова 160

Конго 135

Конго (Демократическая Республика) 176

Корея (Республика) 18

Коста-Рика 66

Кот-д'Ивуар 171

Куба 68

Кувейт 51

Кыргызстан 120

Лаосская Народно-Демократическая Република 138

Латвия 44

Лесото 160

Либерия 177

Ливан 76

Ливия 102

Литва 37

Лихтенштейн 15

Люксембург 20

Маврикий 64

Мавритания 157

Мадагаскар 158

Малави 170

Малайзия 59

Мали 175

Мальдивские острова 105

Мальта 33

Марокко 123

Мексика 77

Микронезия (Федеративные Штаты) 127

Мозамбик 181

Молдова (Республика) 107

Монголия 92

Мьянма 145

Намибия 125

Непал 144

Нигер 187

Нигерия 152

Нидерланды 7

Никарагуа 124

Новая Зеландия 13

Норвегия 1

Объединенные Арабские Эмираты 42

Оман 52

Пакистан 147

Палау 60

Палестина, Государство 114

Панама 60

Папуа – Новая Гвинея 154

Парагвай 110

Перу 87

Польша 36

Португалия 41

Российская Федерация 49

Руанда 159

Румыния 50

Сальвадор 117

Самоа 104

Сан-Томе и Принсипи 142

Саудовская Аравия 38

Свазиленд 148

Сейшельские Острова 63

Сенегал 162

Сент-Винсент и Гренадины 99

Сент-Китс и Невис 74

Сент-Люсия 92

Сингапур 5

Сирийская Арабская Республика 149

Словакия 40

Словения 25

Соединенное Королевство 16

Соединенные Штаты Америки 10

Соломоновы Острова 156

Судан 165

Суринам 97

Сьерра-Леоне 179

Таджикистан 129

Таиланд 87

Танзания (Объединенная Республика) 151

Тимор-Лешти 133

Того 166

Тонга 101

Тринидад и Тобаго 65

Тунис 97

Туркменистан 111

Турция 71

Уганда 163

Узбекистан 105

Украина 84

Уругвай 54

Фиджи 91

Филиппины 116

Финляндия 23

Франция 21

Хорватия 45

Центральноафриканская Республика 188

Чад 186

Черногория 48

Чешская Республика 28

Чили 38

Швейцария 2

Швеция 14

Шри-Ланка 73

Эквадор 89

Экваториальная Гвинея 135

Эритрея 179

Эстония 30

Эфиопия 174

Южная Африка 119

Южный Судан 181

Ямайка 94

Япония 17



Программа развития Организации Объединенных Наций

One United Nations Plaza

New York, NY 10017

www.undp.org

ISBN: 978-92-1-626032-3

В основе концепции человеческого развития лежит всеобщ-
ность. Человеческие свободы должны быть предоставлены 
всем людям – не некоторым, не большинству, а всем, в каждом 
уголке нашей планеты, чтобы дать возможность каждому пол-
ностью реализовать свой потенциал сегодня и в будущем. 
Тем же духом – стремлением никого не оставить обделенным – 
пронизаны Повестка дня 2030 и Цели в области устойчивого 
развития. Необходимо, таким образом, обеспечить человече-
ское развитие для всех и каждого.

За последнюю четверть века в области человеческого развития 
произошел впечатляющий прогресс, обогативший жизнь мил-
лионов людей. Тем не менее, этот прогресс неравномерен. Им 
не охвачены целые группы, общины и сообщества. Некоторые люди 
достигли лишь базового уровня человеческого развития, а дру-
гие лишены даже этого. Обездоленность наиболее глубока среди 
людей, живущих в конкретных регионах или в конкретных условиях.

На пути всеобщего человеческого развития продолжают оста-
ваться значительные препятствия, некоторые из которых – такие 
как вопиющее насилие, дискриминационные законы, неравно-
правные социальные нормы, дисбалансы в политическом уча-
стии и несправедливое распределение возможностей – коренятся 
в социально-политических особенностях и отношениях.

Тем не менее, человеческое развитие требует не просто удов-
летворения основных потребностей. Оно включает в себя голос 
и автономию – факторы, имеющие значение в динамичном мире 
и многообразных жизненных условиях. В основе человеческого 
развития лежат субъектность, самоопределение и свобода 
делать выбор и формировать результаты.

Идея человеческого развития для всех и каждого требует пере-
смотреть некоторые аспекты концепции человеческого развития: 
речь должна идти о коллективном, а не только об индивидуаль-
ном потенциале, о голосе и автономии, а не только о благопо-
лучии, и об инклюзии, а не только о многообразии. Она также 
требует сделать акцент на аспекты, не ограничивающиеся только 
средними показателями и количественными достижениями.

Забота о тех, кто остался обделенным, требует применения 
четырехзвенной стратегии на национальном уровне: охвата тех, 
кто оказались обделены, с использованием всеобщих полити-
ческих мероприятий, осуществления мер в отношении групп 
с особыми потребностями, придания человеческому развитию 
устойчивого характера и расширения прав и возможностей  групп 
населения, оставшихся обделенными. Общенациональные полити-
ческие мероприятия должны обогащаться действиями на глобаль-
ном уровне, затрагивающими вопросы, связанные с мандатом, 
управленческими структурами и работой глобальных институтов.

У нас есть все основания надеяться, что порядок вещей 
можно изменить и что преобразования возможны. То, что 
сегодня кажется серьезной проблемой, завтра может быть пре-
одолено. Меньше чем за 15 лет миру предстоит осуществить 
вдохновляющую программу действий, в результате которой 
никто не останется обделенным. Объединив наши сердца, 
разум и руки, мы будем стремиться к миру и процветанию, 
вступать в партнерские отношения друг с другом и искать рав-
новесия между людьми и планетой. Достигнув этих целей, мы 
сообща придем к концу пути и, оглянувшись назад, увидим, что 
никто не остался обделенным.

«То, чего достигло человечество за последние 25 лет, дает нам надежду на то, что коренные перемены возможны. Мы можем опи-
раться на уже достигнутое, можем исследовать новые возможности преодоления проблем, и добиваться того, что когда-то казалось 
неосуществимым. Нам под силу воплотить в жизнь наши надежды».

— Хелен Кларк, Администратор Программы развития Организации Объединенных Наций

«Человеческое развитие для всех и каждого– это обязательство, которое выходит за рамки нашей страны, и мы хотим, чтобы наш труд 
воздействовал на жизнь граждан других стран и обогащал ее».

— Хуан Мануэль Сантос, президент Колумбии, лауреат Нобелевской премии мира за 2016 год

«Все мы несем ответственность за то, чтобы день за днем превращать устойчивость в ведущий принцип действий — как ответствен-
ные политики и лица, принимающие решения в бизнесе и обществе, как личности, искренне заинтересованные в будущем». 

— Д-р Ангела Меркель, канцлер Федеративной Республики Германии

«Получить ясную картину бедности и обездоленности – это фундаментальный первый шаг к разработке и внедрению более эффек-
тивных политических мероприятий и мер вмешательства, а также для более адресного размещения ограниченных ресурсов там, 
где они окажут наибольшее воздействие».

— Мелинда Гейтс, сопредседатель «Фонда Билла и Мелинды Гейтс»

«Концепция человеческого развития отражает всеобщность: каждая жизнь обладает ценностью, и каждая жизнь одинаково ценна. 
Человеческое развитие должно быть стабильным, устойчивым и обогащать каждую человеческую жизнь, чтобы мы могли полностью 
реализовать наш жизненный потенциал».

— Селим Джахан, основной автор Доклада


