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Аннотация. В современном мире разработаны инструменты, позволяющие матема-
тически определить, какое государство по уровню развития находится на каком положе-
нии. Одним из таких инструментов является Индекс развития человеческого потенциала. 
Это один из наиболее популярных показателей, ежегодно рассчитываемый для большин-
ства стран нашей планеты. С его помощью можно наглядно продемонстрировать слабые и 
сильные стороны анализируемого государства. Для российских граждан важно понимать, 
на какой позиции относительно других государств находится наша нестабильно разви-
вающаяся страна. Ниже приведен анализ динамики развития Индекса развития человече-
ского потенциала Российской Федерации с наглядным представлением цифровых данных. 
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Ежегодно для межгосударственного сравнения и измерения уровня 

жизни, грамотности, образованности и долголетия вычисляется показа-
тель, который называется «Индекс Развития Человеческого Потенциа-
ла» (далее ИРЧП; англ. Human Development Index). Индекс публикуется 
в рамках Программы развития ООН (далее ПРООН; англ. United Nations 
Development Program) в «Отчётах о развитии человеческого потенциа-
ла». Он был разработан в 1990 г., и с тех пор ежегодно осуществляется 
его официальная публикация. На сегодняшний момент существует 
классификация по уровню ИРЧП. Выделяют три уровня, и каждый 
включает в себя около 42 государств: очень высокий, высокий, средний 
и низкий. 

При вычислении ИРЧП анализируются следующие 3 направления: 
1. Ожидаемая продолжительность жизни – оценивает долголетие. 
2. Уровень грамотности населения страны (среднее количество лет, 

потраченных на обучение) и ожидаемая продолжительность обучения. 
3. Уровень жизни, оценённый через Валовый национальный До-

ход на душу населения по паритету покупательной способности (ППС) 
в долларах США. 

В 1990 г. лидером по уровню ИРЧП была Япония, а Советский 
Союз был на 26-м месте, отставая от Соединенных Штатов Америки на 
семь позиций. Необходимо отметить, что уровень ИРЧП не соответст-
вует тому году, в котором выходит отчет. На обработку статистических 
данных и составление отчетов требуется два года. Поэтому рейтинг 
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1990 года дает характеристику по уровню развития человеческого по-
тенциала за 1888 г. После распада СССР в 1994 г. Россия заняла 34-е 
место (с данными за 1992 г.) в рейтинге стран по уровню развития. Но 
здесь сыграл фактор инерционности советской системы. А в 2000 г. мы 
уже занимали 62-е место в том же рейтинге (между Малайзией и Латви-
ей) в том же рейтинге. Почему произошло такое резкое падение – легко 
объяснимый факт: переход от плановой экономики к рыночной, изме-
нение политического строя, падение экономического благосостояния 
граждан и другое. Основными последствиями стало падение уровня 
продолжительности жизни и размера среднедушевого дохода. Россия по 
продолжительности жизни оказалась на последнем месте в Евразии. 
Эксперты отмечают, что сокращение продолжительности жизни в Рос-
сии коснулось в первую очередь мужчин. О причинах этого явления 
идут серьезные дебаты. При этом отмечаются рост масштабов алкого-
лизма и стрессов, связанные с переходом к рыночной экономике, безра-
ботицей и неуверенностью в завтрашнем дне. Своеобразным дном для 
Российской федерации был 2000 г. Тогда наше государство опустилось 
на 62 место в общем рейтинге государств. Наихудший показатель у нас 
был по продолжительности жизни: около 67 лет. Но со следующего года 
ситуация стала изменяться. Ниже приведена статистика по изменению 
Индекса развития человеческого потенциала в России за период от 2001 
до 2013 г. (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Динамика развития Индекса человеческого потенциала 

Итак, на диаграмме наглядно показана динамика изменения Ин-
декса Развития Человеческого Потенциала в России. Необходимо отме-
тить, что кривая изменений носит циклический характер: после непро-
должительного подъема через каждые четыре года происходит, при де-
тальном рассмотрении, резкое падение. На общую характеристику су-
щественно влияют показатели продолжительности жизни и Валового 
Национального Дохода. Также интересно отметить, что у Российской 
Федерации один из самых высоких показателей по уровню образования.  
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Несмотря на казавшиеся скачкообразными движения графика, а 
также на то, что позиция в рейтинге государств изменяется из года в год, 
как в верхнем, так и в нижнем направлении, тенденция все же положи-
тельная; цифровые показатели демонстрируют рост. Безусловно, он 
крайне слаб для государства с перспективами сверхдержавы. Но если 
мы сравним показатель 2001 г. (0,771) и показатель минувшего 2013 г. 
(0,788), то увидим, что положительная тенденция имеет место. Хотя, 
эксперты считают, что темпы роста невероятно скромны для страны с 
таким потенциалом.  

Основываясь, на опубликованных данных, можно также предпо-
ложить, что статистика, которая выйдет в следующем 2015 г. (анализи-
руя данные 2013 г.), подтвердит стабильное развитие нашего государст-
ва. Этот вывод можно сделать из того, что для кривой изменений ИРЧП 
на протяжении девяти лет были характерны резкие падения, а с 2011 г. 
наблюдается медленный, но стабильный рост. Подтвердить положи-
тельное направление в будущем году могут такие события, как: Зимняя 
Олимпиада в Сочи, рост ВНД, рост экономики в целом. Однако, также 
существуют обстоятельства, которые могут понизить уровень ИРЧП: 
провокационная ситуация на Украине, которая грозит определенными 
экономическими проблемами, нестабильное поведение рубля в послед-
ние дни, похолодание в отношениях с Западом. Сложно предположить 
наверняка, но очевиден тот факт, что малейшее колебание приводит к 
определенным непредсказуемым изменениям. 
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