Индекс человеческого развития
Сравнивать уровень жизни людей в разных странах можно по многим показателям. Один из
наиболее распространенных интегральных - индекс человеческого развития (Human development index
- HDI). Он учитывает не только материальное благосостояние граждан (объем ВВП, приходящийся на
человека), но и другие факторы, такие как состояние здравоохранения, образования, среднюю
ожидаемую продолжительность жизни. К сожалению, в число показателей при расчете индекса не
входят некоторые важные, такие как уровень алкоголизации и наркомании среди населения страны,
уровень преступности, уровень коррупции. Не учитывается уровень аккумуляции капитала и доходов
разными общественными группами: если несколько тысяч человек обладают большей частью
богатства страны, это не означает, что это богатство принадлежит в равной степени многим десяткам
миллионов других и учитывать в HDI величину ВВП, приходящуюся на одного человека, с точки
зрения благосостояния населения, бессмысленно. Очень сложно оценить реальное общее состояние
здоровья населения страны, некоторые другие важные показатели. И все же HDI позволяет
приблизительно и условно оценить, как живется человеку в конкретной стране, сравнить уровень
жизни людей в разных странах, проследить изменение этого уровня во времени.

На рис. 4.34 и 4.35, в качестве примеров, приведены данные по изменению HDI для
некоторых стран.
1
0,95
0,9

Россия

0,85

Китай

0,8
0,75

Саудов ская
Аравия

0,7

США

0,65
0,6
0,55
0,5

Рис. 4.34. Индекс человеческого развития
(HDI). Источники: Human Development
Report, UNDP; [224]; UNdata.
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Следует отметить
необъективность индекса для
ряда стран. Так, по данным HDR
в 2013 году уровень
человеческого развития в Ливии,
на Кубе, в Венгрии, и даже в
Польше, Литве, Латвии, Эстонии
оказался выше, чем в России.
Погрязших же в долгах и
увешанных с ног до головы
оружием США вообще поставили
на 5 место.
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Рис. 4.35. Место, занимаемое Россией среди стран мира по величине индекса
человеческого развития. Источники: Human Development Report, UNDP.

Дополнительную информацию и ссылки на источники см. в книге «Российские реформы в цифрах и фактах»
на сайте http://refru.ru

