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Аннотация. Современная эпоха отличается разнообразием путей развитие и типов 

экономических систем, различием культурных, политических национальных традиций 

стран. Ученые давно стремятся определить страны и регионы где люди могли бы иметь 

максимальные возможности для самореализации. Поэтому на сегодняшний день все 

более актуальными становятся международные сопоставление стран по уровню и 

качесву жизни людей, а самым востребованиным индексом для данного анализа является 

индекс человеческого развития (ИЧР) или ИРЧП. В статье раскрыта сущность индекса 

развития человеческого потенциала с учетом неравенства и без него, приведены его 

индикаторы, а также представлен сравнительный анализ значение индекса для 

Кыргызстану и некоторых стран. 

Ключевые слова: индекс развития человеческого потенциала с неравенством, уровень 

жизни, валовой внутрений продукт, международный рейтинг стран, 

продолжительность жизни, уровень образования. 

 

“Волна демонстраций прокатившаяся 

по различным странам – это явный при-

знак того, что, несмотря на весь достигну-

тый нами прогресс, что-то в нашем глоба-

лизованном общество не работает. Тригге-

ры,  выводящие людей на улицу, могут 

быть разными: стоимость проездного би-

лета, цен на бензин, политическое требо-

вания о независимости и др. Однако свя-

зывающая нить-это глубокое и растущее 

недовольство неравенством” – вот так от-

мечается в докладе публикуемый ПРООН 

“О человеческом развитии 2019 года”. 

Доклад ООН призывает посмотреть за 

рамки уровня доходов и средних показате-

лей и обратить внимание на такие показа-

тели, как расширяющиеся возможности, 

многомерная бедность, человеческое раз-

витие с учетом неравенcтва, учитывающее 

внутреннее неравенство в образовании, 

здравоохранении и распределении дохода, 

гендерное неравенство и т.д. На наш 

взгляд волна разных демонстраций кото-

рые происходит в Кыргызстане это та же 

результат глубоких и растущих недо-

вольств по неравенствам существующих у 

нас в стране. “Понимание того, каким об-

разом подойти к решению вопроса о сего-

дняшних волнениях, требует анализа “за 

рамками уровня доходов и средних пока-

зателей сегодняшнего дня” [1, c. 1], такая 

цель стоит перед этой публикацией. 

Именно в целях учета неравенств гло-

бализованном обществе, семейство инди-

каторов, которые измеряют ИЧР, было 

расширено, а сам индекс подвергся суще-

ственной корректировке. В дополнение к 

используемому ИЧР, который является 

сводным показателем, опирающимся на 

средне страновые статистические данные 

и не учитывающим внутреннего неравен-

ства, были введены три новых индикатора: 

Индекс человеческого развития, скоррек-

тированный с учётом социально-

экономического неравенства (ИЧРН), Ин-

декс гендерного неравенства (ИГН) и Ин-

декс многомерной бедности (ИМБ)  

Данный показатель оценивает потери 

из-за неравенства, которые существуют 

между различными представителями со-

циальных слоев населения, в отличие от 

показателя совокупного индекса человече-

ского развития (ИЧР), который тему нера-

венства общества не затрагивает. При иде-

альном равенстве ИЧР и ИЧРН равны. 

Значение ИЧР для среднестатистического 

индивида оказывается меньше, чем сово-

купный ИЧРН, если в обществе существу-
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ет неравенство в распределении здоровья, 

образования и дохода; чем ниже ИЧРН (и 

чем больше разница между ним и ИЧР), 

тем выше уровень неравенства. 

Среднее снижение ИЧР по причине не-

равенства составляет 24%. Глобальный 

показатель ИЧР, если скорректировать его 

с учетом неравенства, уменьшился бы в 

2010 году с 0,68 до 0,52, что означало бы в 

мировом масштабе переход от высокого 

уровня развития человеческого потенциа-

ла к среднему. Масштабы снижения варь-

ируются от 6 (Чешская Республика) до 

45% (Мозамбик); при этом 80% стран те-

ряют больше 10% ИЧР, а 40% стран – 

свыше 25%.  В странах с более низким 

уровнем развития человека, как правило, 

наблюдается более высокий уровень нера-

венства – а, следовательно, более R-2-2 

значительное снижение показателя разви-

тия человеческого потенциала: так, Нами-

бия при расчете нового ИЧР, скорректиро-

ванного с учетом неравенства, потеряла 

44% [2, c. 1-10]. 

ИЧР, скорректированный с учетом не-

равенства (ИЧРН), показывает уровень 

ИЧР, который был бы достигнут каждым 

членом общества, если бы блага по каж-

дому измерению распределялись поров-

ну [2, c. 1-12]. 

 

Таблица 1. ИЧР с учетом неравенства по регионам и группам 
Регион или группа ИЧР 2018 

Очень высокий ИЧР  

ОЭСР 0,895 

Высокий ИЧР  

Восточная, Южная Европа и Центральная Азия 0,771 

Латинская Америка и Карибский бассейн 0,758 

Азиатско-Тихоокеанский регион 0,733 

Мир 0,728 

Малые островные развивающиеся государства 0,722 

Средний ИЧР  

Арабские страны 0,699 

Южная Азия 0,638 

Низкий ИЧР  

Чёрная Африка 0,537 

Наименее развитые страны 0,524 

 

Страны мира  делятся на четыре боль-

шие категории, исходя из их ИЧР: очень 

высокий – 0,800-1,00, высокий – 0,700-

0,799, средний – 0,550-699 и низкий 0,350-

0,549, уровень человеческого развития [2, 

c. 5]. Они распределены по группам в раз-

резе  регионов и выведены среднее значе-

ние ИЧР по регионам. (табл. 1) Для анали-

за и сравнения ИЧРН, Кыргызстана с дру-

гими странами воспользуемся показателя-

ми 2-3 стран, из каждой группы по ИЧР, в 

т.ч. страны Средней Азии (табл. 2) 

 

Таблица 2. Индекс человеческого развития 2018 г. 

Страна-группа 
ме-

сто 

ИРЧ базис. значе-

ние 

Потери за счет нера-

венство  % 

Значение ИЧР по-

сле корректировки 

Норвегия – 1 1 0,954 6,8 0,889 

Швейцария –1 2 0,946 6,8 0,882 

Казакстан – 1 50 0,817 7,1 0,759 

Сербия – 2 63 0,799 14,4 0,706 

Туркменистан – 2 108 0,710 18,5 0,579 

Узбекистан – 2 108 0,710 - - 

Вьетнам – 3 118 0,693 16,3 0,580 

Кыргызстан – 3 122 0,674 9,5 0,610 

Таджикистан – 3 125 0,656 12,5 0,574 

Руанда – 4 157 0,536 28,7 0,382 

Нигер – 4 189 0,377 27,9 0,272 
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Концепция развития человеческого по-

тенциала является одним из наиболее из-

вестных интеллектуальных продуктов, 

разработанных Программой развития Ор-

ганизации Объединенных Наций. Индекс 

развития человеческого потенциала 

(ИРЧП) или индекс человеческого разви-

тие (ИРЧ) – это обощающий показатель 

уровня развития человека в той или иной 

стране.Этот показатель называют и други-

ми словами – “уровнем жизни”. Данный 

индекс выдает положение дел государства 

в отношении главных трех факторов: про-

должительность жизни, образование, бла-

госостояние или другими словами – базо-

вый, среднестатистический показатель, 

определнной страны, которой зависит от 

трех следующих показателей [3, c. 36]: 

 

1. Индекс ожидаемой продолжительности жизни            
     
      

2. Индекс образования               
         

  

– Индекс средней продолжительности обучения        
   
   

- Индекс ожидаемой продолжительности обучения         
   
   

3. Индекс дохода               
                 

                 
(зависимости от групп) 

ИРЧ является средним геометрическим этих трех индексов: 

        
 

           

LE или    – ожидаемая продолжительность жизни 
              индекс образования 

GNIpc или      – ВНД на душу населения в долларах США (ППС)  

 

Таблица 3.Показатели продолжительности жизни, образование и доходности по груп-

пам стран 

Страна-группа 
Продолжительность жиз-

ни лет 
Индекс образование 

Реальный  ВВП на ду-

шу насел/ия(ППС) 

Норвегия – 1 82,3 0,919 64707 

Швейцария –1 83,6 0,896 703761 

Казакстан – 1 73,2 0,817 25988 

Сербия – 2 75,8 0783 17842 

Туркменистан – 2 68,1 0,628 15409 

Узбекистан – 2 71,6 0,718 6981 

Вьетнам – 3 75,3 0,626 9767 

Кыргызстан – 3 71,3 0,734 5297 

Таджикистан – 3 70,9 0,673 3304 

Руанда – 4 68,7 0,457 2175 

Нигер – 4 62,0 0,247 1230 

 

Исходя из выше приведенных значений, 

попытаемся измерить базисное значение 

ИЧР по Кыргызстану. Вычисленный ИЧР 

Кыргызстана является гоеметрическим 

средним нормализованных показателей 

каждого из рассматриваемых аспектов 

жизни: знаний и понимания, долгой и здо-

ровой жизни и приемлемого уровня жизни. 

Продолжительность жизни – один из 

главных показателей ИЧР. Эта переменная 

оценивает долголетие и здоровье. Измеря-

ется при помощи статистического показа-

теля ожидаемой продолжительности жиз-

ни. Показатель ожидаемой продолжитель-

ности жизни отражает то количество лет, 

которое теоретически должен прожить 

представитель поколения. Показатель про-

должительности жизни зависит от не-

скольких факторов: экономического раз-

вития, уровня медицинского обслужива-

ния в стране, устранения различных типов 

неравенства между людьми [4, c. 4]. 

 



149 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 1-2 (52), 2021 

    
  
    

     
  где                                   

   
  
    

     
 
       

     
                  

 

2. Фактор образования       ) является 

комбинированным показателем. Он ис-

пользуется в формуле расчета ИРЧ наряду 

с другими данными. При помощи оценки 

уровня образования определяются дости-

жения страны по двум индексам: 

– Грамотности совершеннолетних жи-

телей (этот пункт составляет две трети ве-

са в индексе образования); 

– Процента общего количества учащих-

ся, которые получают начальное, среднее 

и высшее типы образования (одна треть 

веса в индексе). 

Два этих показателя суммируются. Ито-

говая цифра отображает ситуацию в стра-

не, связанную с образованием. Это число, 

как и индекс развития человеческого по-

тенциала, принимает значения от 0 до 1. 

Страна с показателем более 0,8 считается 

успешной. Высокие показатели имеют  

Норвегия, Швейцария, Австралия, Герма-

ния. США. Индекс образования, несмотря 

на свою важность, все же недостаточно 

объективен. Он не может отобразить каче-

ства образования. Также этот фактор не 

может ничего сказать и о его доступности. 

А ведь он может быть ограничен для раз-

личных слоев населения из-за возраста или 

финансовых факторов [5]. 

У Кыргызстана данный показатель ра-

вен 0,734 – это не превышает “порог” 0,8 и 

означает, что в Кыргызстане уровень обра-

зования находится на средней ступени, и 

есть возможность куда стремиться. 

3. ВВП покупательной способности на 

душу населения считается наиболее адек-

ватной величиной для оценки уровня бо-

гатства граждан той или иной страны. В 

данном показателе Кыргызстан  занимает 

135 место из 188, относится к странам с 

средним   уровнем дохода на душу населе-

ния [6]. 

 

     
              

              
   

(3)       
              

             
 

    

     
                  

Обобшая полученных значений трех индексов применяя формулы ИРЧ; 

Где,        
 

           

           
 

                                
 

Исходя из этого, можно сделать вывод о 

том, что среди перечисленных стран высо-

кие показатели по ИЧР имеют: страны ко-

торые относятся 1- группе стран или стра-

ны ОЭСР (Норвегия, Швейцария), Кыр-

гызстан относятся к 3 группе и т.д. 

(табл. 2) 

Кыргызстан занял 122-е место из 189 

стран по уровню человеческого развития 

согласно “Докладу о человеческом разви-

тии – 2019” (анг.: Human Development 

Report ). Авторы документа оценили такой 

уровень развития как “среднее”. Из стран 

Центральной Азии в эту группу попал 

также Таджикистан (125 место), а из бли-

жайшего зарубежья – Индия (129 место) и 

Пакистан (152 место). Страной же с наи-

высшим уровнем человеческого развития 

стала Норвегия. 

Номинал индекса человеческого разви-

тия в Кыргызстане составил 0,674 за 2018 

год. Доклад представляет данные по ос-

новным компонентам индекса по Кыргыз-

стану за период 1990-2018 гг.: 

– ИЧР повысился с 0,618  до 0,674, что 

составляет 9,4% роста; 

– Ожидаемая продолжительность жизни 

повысил на 5 лет; 

– Средняя продолжительность обучения 

увеличилась на 2,3 года; 

– Валовой национальный доход на ду-

шу населения снизился на 3%. 

В основу индекса человеческого разви-

тия с неравенством (ИРЧН) легли четыре 
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компонента: ИЧР, скорректированный с 

учетом неравенства; Индекс гендерного 

развития; Индекс гендерного неравенства; 

Индекс многомерной бедности [7]. 

В то время как ИЧР Кыргызстана со-

ставляет 0,674, когда индекс снижает 

средние значения в соотвествии с неравен-

ством, ИЧР падает до 0,610, что означает 

потерю 9,5% из-за неравенства в распре-

делении индексов измерения ИЧР 

(табл. 2). Это означает, что неравенство 

сводит на нет почти 10% качества челове-

ческого развития в Кыргызстане. Для 

сравнения, у Таджикистана более высокие 

потери из-за неравенства – 12,6%. По ген-

дерному развитию Кыргызстан занимает 

87-е место. Для сравнения, соседние Тад-

жикистан, Узбекистан обошли Кыргыз-

стан, получив 84-е и 64-е место соответст-

венно [8, с. 3]. 

Показателей, позволяющие измерить 

качество жизни, и в наиболее полном объ-

еме отражающие реальные условия жизни 

граждан, можно называть интегральными 

индикаторами качества жизни. Посредст-

вом интегральных индикаторов человече-

ского развития можно осуществлять оцен-

ку экономического роста, социальных из-

менений жизни населения и успешности 

социально-экономической политики госу-

дарства как на региональном, так и меж-

дународном уровне. Составляющие индек-

са отражают основные аспекты уровня 

жизни населения, а интегральные индика-

торы качества жизни, позволяют не только 

оценить реальное состояние экономиче-

ского и социального развития региона, 

страны, но и управлять ими наиболее эф-

фективным способом. 
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Abstract. The modern era is characterized by a variety of ways of development and types of 

economic systems, differentt cultural and political traditions of the countries. Scientists have 

long sought to identify countries and regions where people could have the maximum opportuni-

ties for self-realization. Therefore, to date, international comparison of countries by the level 

and quality of life of people are becoming more and more relevant, and the most popular index 

for this analysis is the index of human development. The article reveals the essence of the human 

development index, presents its indicators, and presents a comparative analysis of the index val-

ues for Kyrgyzstan and some countries. 
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