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• В 1990 г. Программа развития ООН (ПРООН) опубликовала свой первый «Доклад о человеческом
развитии» (ДЧР), где был впервые представлен индекс человеческого развития (ИЧР).

Индекс человеческого развития (ИЧР) представляет собой составной показатель, фокусирующийся на
трех основных измерениях человеческого развития: способности вести долгую и здоровую жизнь
(измеряемой показателем ожидаемой продолжительности жизни при рождении); способности получать
знания (измеряемой средней продолжительностью обучения и ожидаемой продолжительностью
обучения); и способности достигать достойного уровня жизни (измеряемой показателем валового
национального дохода на душу).

• С 2010 г. стал публиковаться индекс человеческого развития, скорректированный с учетом
неравенства (ИЧРН), призванный выявить распределение человеческого развития внутри стран. При
полном равенстве ИЧР и ИЧРН одинаковы. Когда наблюдается неравенство в распределении здоровья,
образования и дохода, ИЧР в меньше, чем совокупный ИЧР. Чем сильнее неравенство, тем ниже ИЧРН
(и тем больше разница между ним и ИЧР).

ИЧРН представляет собой усовершенствованный вариант ИЧР за счет добавления новых компонентов
(продолжительность обучения, ожидаемая продолжительность обучения, валовой национальный
доход на душу населения по ППС) и усложнения итоговой формулы.

История ИЧР в России:

• Концепцией человеческого развития в России много занимался А.А.Саградов. Им был проведен
ретроспективный расчет и анализ ИЧР российских регионов за 1979, 1985, 1989 и 1994 годы, а также
предложен и рассчитан индекс развития интеллектуального потенциала регионов России.

• С 1997 года ИЧР для субъектов Российской Федерации публикуется в российских «Докладах о
человеческом развитии». Данные за 2001–2006 гг. также приведены на официальном сайте
Независимого института социальной политики (расчеты Н.В.Зубаревич).

• В 2015-2018 гг. Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (Л.М.Григорьев,
А.В.Голяшев) подхватил эстафету и продолжил публикацию расчетов ИЧР по субъектам РФ в рамках
Доклада о человеческом развитии в Российской Федерации.
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Особенности расчета ИЧР в России

• Для расчета индекса для регионов России применяется методика расчета ИЧР. Из-за отсутствия в России региональной статистики
по показателям продолжительность обучения, ожидаемая продолжительность обучения, валовой национальный доход на душу
населения по ППС используется метод расчета ИЧР, а не ИЧРН.

• Данный метод предполагает расчет ИЧР как среднегеометрическое трех индексов: долголетия (рассчитывается на основе
средней продолжительности жизни), образования (рассчитывается на основе доли грамотного населения и доли обучающихся
среди людей в возрасте от 7 до 24 лет)
и дохода (рассчитывается на основе ВВП на душу населения по паритету покупательной способности (далее — ППС).

При расчете индекса дохода для субъектов Российской Федерации вводятся дополнительные процедуры:

1. корректировка (пропорциональное увеличение) ВРП каждого субъекта Российской Федерации на нераспределяемую часть ВВП
страны (в разные годы ее доля достигает 20–25% ВВП страны);

2. корректировка ВРП на разницу в ценах путем умножения на отношение среднероссийского прожиточного минимума к
прожиточному минимуму в регионе либо на отношение стоимости фиксированного набора товаров и услуг — по сути, применяется
внутристрановой паритет покупательной способности;

3. пересчет в доллары США по ППС для данного года — рассчитывается Всемирным банком в рамках Программы международных
сопоставлений (в которой участвует в том числе и Росстат), хотя она несколько отличается от оценок, используемых МВФ. Охват
образованием рассчитывается как отношение числа учащихся учебных заведений всех видов (школы, начальные, средние и
высшие профессиональные учебные заведения) к численности населения в возрасте 7–24 лет.

4. Расчет индекса человеческого развития происходит с временным лагом, что обусловлено задержкой в публикации
статистических данных по валовому региональному продукту (ВРП) на 2 года.
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Индекс человеческого развития : региональные различия 2019 г. 


