
Беларусь в Индексе человеческого развития 

«Доклад о человеческом развитии 2016: Человеческое развитие для всех и каждого» 

был опубликован 21 марта 2017 г. Программой развития Организации Объединенных Наций 

(ПРООН). Составной частью данного доклада является Индекс человеческого развития 

(Human Development Report; ИЧР), который издается с 1990 г. ПРООН. Главным объектом 

исследования ИЧР является понятие «человеческое развитие», которое авторы индекса 

понимают следующим образом: «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)». 

Составными частями человеческого развития являются три базовых показателя: 

1) способность вести долгую и счастливую жизнь; 

2) способность овладевать знаниями; 

3) способность достигнуть достойного уровня жизни. 

Для исследования человеческого развития в той или иной стране используется ИЧР, 

состоящий из трёх суб-индексов, которые соответствуют трём указанным выше базовым 

показателям человеческого развития. Каждый из трёх суб-индексов отражает уровень 

развития соответствующего базового показателя: 

1) Индекс здоровья (при расчёте суб-индекса используется значение средней 

продолжительности жизни при рождении); 

2) Индекс образования (при расчёте суб-индекса используется значение средней 

продолжительности обучения и ожидаемой продолжительности обучения); 

3) Индекс доходов (при расчёте суб-индекса используется значение ВНД на душу 

населения). 

В 2016 г. лидирующие места в рейтинге ИЧР заняли:  

Норвегия (1 место/0,949 балла); 

Австралия (2 место/0,939 балла);  

Швейцария (2 место/0,939 балла);  

Германия (4 место/0,926 балла);  

Дания (5 место/0,925 балла);  

Сингапур (5 место/0,925 балла). 

В 2016 г. в рейтинге ИЧР Республика Беларусь заняла вместе с Оманом 52 место из 

188, что соответствует 1 месту в группе стран с высоким уровнем человеческого развития. 

Таким образом, наша страна вплотную подошла к тому, чтобы войти в группу стран в очень 

высоким уровнем человеческого развития (ЧР). Индекс Беларуси в 2016 г. составил 0,796 

балла. Из трех суб-индексов, на основе которых рассчитывается ИЧР, наилучшие 

результаты Беларусь продемонстрировала по Индексу образования (0,834 балла), а 

наихудшие — по Индексу доходов (0,763 балла). Если в первом случае успехи закономерно 

связаны с высокой ожидаемой и средней продолжительностью обучения, то во втором 

случае низкий результат был вызван экономическими трудностями и замедлением темпов 

роста. 

 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_RU_Overview_Web.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf


Таблица — Профиль Республики Беларусь в Индексе человеческого развития ООН, 2016 г 

ЧР Место 

Суб-индексы и показатели в их составе: 

Индекс 

образования 

Ожид. 

продолж. 

обуч., лет 

Средн. 

продолж. 

обуч., лет 

Индекс 

здоровья 

Ожид. 

про-

долж. 

жизни, 

лет 

Индекс 

доходов 

ВНД на 

душу 

населения, 

долл. США 

0,796 52 0,834 15,7 12,0 0,792 71,5 0,763 15 629 

 

По сравнению с 2015 г. ИЧР Республики Беларусь в 2016 г. снизился на 0,002 балла и 

составил 0,796 балла. Рейтинг Беларуси понизился на 1 позицию относительно 2015 г. и 

находится на уровне 2013–2014 гг. Беларусь занимает 2 место среди стран ЕАЭС по 

значению ИЧР, уступая только России (0,804 балла) и незначительно обгоняя Казахстан 

(0,794 балла). Темпы роста ИЧР Беларуси в 2012–2016 гг. составляют 0,38%, что является 

самым низким значением темпа роста ИЧР среди стран ЕАЭС за 2012–2016 гг. и меньше 

среднего значения темпа роста ИЧР в странах ЕАЭС в 5 раз. Темпы роста ИЧР в странах с 

уровнем дохода выше среднего и странах с высоким уровнем дохода превосходят 

аналогичный показатель Беларуси в 4,6 и 4 раза соответственно.  

 

Рисунок — ИЧР Республики Беларусь в сравнении с ИЧР России, Армении и Казахстана за период 

2011–2016 гг. (тонкой сплошной линией указана линия тренда для Беларуси) 

 

 

 

 

Источник: БелИСА на основе данных Human Development Report 2016. Human Development for 

Everyone.  
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