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Объединенных Наций по статистике развития 
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  Записка Генерального секретаря 
 

 

 В соответствии с решением 2019/210 Экономического и Социального Со-

вета и сложившейся практикой Генеральный секретарь имеет честь препрово-

дить Статистической комиссии доклад Программы развития Организации Объ-

единенных Наций по статистике развития человеческого потенциала. Комиссии 

предлагается принять настоящий доклад к сведению. 

 

  

__________________ 

 * E/CN.3/2020/1. 

https://undocs.org/ru/E/CN.3/2020/1
https://undocs.org/ru/E/CN.3/2020/1
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  Доклад Программы развития Организации 
Объединенных Наций по статистике развития 
человеческого потенциала 
 

 

 I. Введение 
 

 

1. Отдел по подготовке «Доклада о развитии человека» Программы развития 

Организации Объединенных Наций (ПРООН) представлял обновленную инфор-

мацию по «Докладу о развитии человека» и показателям развития человеческого 

потенциала на различных сессиях Статистической комиссии, и в последний раз 

такая информация была представлена им на сорок шестой сессии, состоявшейся 

в 2015 году. Настоящий доклад представляется в ответ на просьбу, высказанную 

Комиссией на этой сессии.  

2. «Доклад о развитии человека» готовится Управлением на основе результа-

тов работы и консультаций с ведущими учеными, специалистами-практиками, 

занимающимися вопросами развития, и другими заинтересованными сторо-

нами. Этот доклад, глобальный по своему характеру, публикуется ежегодно с 

1990 года. Каждый год он посвящается новой теме, имеющей отношение к раз-

витию человеческого потенциала. Например, для издания 2019  года была вы-

брана тема «За рамками уровня доходов и средних показателей сегодняшнего 

дня: неравенство в человеческом развитии в XXI веке». В издании 2020 года бу-

дут более глубоко изучены и проанализированы вопросы, имеющие решающее 

значение для устойчивого развития человеческого потенциала.  

3. Каждое издание содержит статистическое приложение, представляющее 

собой тематический сборник самых свежих статистических данных, некоторые 

из которых резюмируются по пяти сводным индексам; наиболее известным и 

часто используемым из этих индексов является Индекс развития человеческого 

потенциала. «Доклад», включающий обширную базу данных по показателям 

развития человеческого потенциала, также публикуется на веб-сайте Отдела1.  

4. В своих резолюциях 49/123 и 57/264 Генеральная Ассамблея подтвердила, 

что «Доклад» — это отдельное, самостоятельное исследование, не являющееся 

официальным документом Организации Объединенных Наций. Эта позиция 

была также заявлена Исполнительным советом ПРООН, Фонда Организации 

Объединенных Наций в области народонаселения и Управления Организации 

Объединенных Наций по обслуживанию проектов в его решении  94/15. Помимо 

этого, Статистическая комиссия прямо признала, что ПРООН не является струк-

турой, основная функция которой состоит в сборе данных, и что этот доклад с 

редакционной точки зрения является независимым изданием, подготовленным 

и опубликованным по заказу ПРООН. В своем решении 2011/12 Исполнитель-

ный совет признал, что доклад представляет собой важный инструмент повы-

шения осведомленности мировой общественности о развитии человеческого по-

тенциала.  

5. Если говорить о подготовке сводных индексов и статистических приложе-

ний, то Отдел не занимается подготовкой статистических данных, а выступает в 

качестве их пользователя. Он использует данные других структур Организации 

Объединенных Наций и международных организаций, наделенных мандатами 

на сбор, проверку, обобщение и публичное распространение данных на основе 

международных определений и стандартов. 

__________________ 

 1 См. http://hdr.undp.org/en. 

https://undocs.org/ru/A/RES/49/123
https://undocs.org/ru/A/RES/49/123
https://undocs.org/ru/A/RES/57/264
https://undocs.org/ru/A/RES/57/264
http://hdr.undp.org/en
http://hdr.undp.org/en


 
E/CN.3/2020/35 

 

19-22147 3/6 

 

6. С 1992 года в дополнение к этому ежегодному докладу в более чем 

140 странах было подготовлено свыше 800 национальных или региональных до-

кладов о развитии человеческого потенциала. Однако Отдел не занимается под-

готовкой таких докладов и не несет за них ответственность. Эти доклады под-

готавливаются региональными и национальными группами экспертов, зачастую 

при поддержке местных или региональных страновых отделений ПРООН.  

 

 

 II. Взаимодействие и другие соответствующие процессы 
 

 

 A. Прямое взаимодействие с национальными статистическими 

службами  
 

 

7. Отдел уделяет особое внимание взаимодействию с национальными стати-

стическими службами, поскольку оно позволяет эффективно решать возникаю-

щие проблемы, в частности проблему наличия расхождений между националь-

ными и международными данными. Отдел регулярно направляет письма всем 

руководителям национальных статистических служб, постоянных представи-

тельств при Организации Объединенных Наций и региональных экономических 

комиссий и секретариатов Карибского сообщества и Тихоокеанского сообще-

ства, информируя их о ключевых показателях и международных источниках 

данных, которые будут использоваться в следующем издании «Доклада» и ста-

тистическом приложении к нему. В письме также указываются важные даты и 

события, связанные с выпуском «Доклада», и содержится исчерпывающий пе-

речень источников данных, которые будут использованы в следующем издании. 

Благодаря этому национальным статистическим службам обеспечивается воз-

можность изучить показатели и сообщить соответствующим международным 

организациям о любых расхождениях между национальными и международ-

ными данными. 

 

 

 B. Консультации, семинары и совещания  
 

 

8. Отдел прилагает усилия к тому, чтобы регулярно принимать участие в ре-

гиональных и глобальных совещаниях статистиков. Каждое такое мероприятие 

дает ценную возможность проконсультироваться с официальными статистиками 

и получить их комментарии. Кроме того, в ходе сессии Статистической комис-

сии Отдел ежегодно организует в формате параллельного мероприятия семинар 

по статистике развития человеческого потенциала. К участию в семинаре при-

глашаются все делегаты. Кроме того, расширяется взаимодействие с националь-

ными статистическими службами — в том числе благодаря тому, что их пред-

ставителям направляются приглашения на тематические региональные консуль-

тации, координируемые Отделом, а также благодаря проведению двусторонних 

совещаний. На региональном уровне были проведены семинары и конференции 

по концепциям и измерению развития человеческого потенциала, при этом по-

следними из них являются семинар по расчету глобального и национального Ин-

декса многомерной нищеты, состоявшийся в Гаване 7–9 октября 2019 года, и се-

минар по Индексу развития человеческого потенциала, состоявшийся в Ниамее 

5–7 ноября 2019 года.  

9. Отдел выступает в качестве представителя ПРООН в Комитете по коорди-

нации статистической деятельности и Комитете главных статистиков системы 

Организации Объединенных Наций. 
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10. Управление проводит для Исполнительного совета два ежегодных инфор-

мационных мероприятия, посвященных подготовке «Доклада». 

 

 

 C. Совещания группы экспертов по измерению прогресса 

человечества, проведенные в 2017–2019 годах 
 

 

11. В апреле 2017 года Отдел организовал в Женевском университете совеща-

ние группы экспертов по измерению многомерной нищеты. В работе совещания 

приняли участие ведущие эксперты, занимающиеся вопросами многомерной ни-

щеты, включая соответствующие концепции, измерение, качество статистиче-

ских данных и их использование для разработки политики и повышения осве-

домленности в контексте развивающихся и развитых стран. Было проведено де-

тальное обсуждение методологии, используемой в отношении Индекса много-

мерной нищеты, и рассмотрен вопрос о включении в него оценки частично дуб-

лирующих друг друга видов лишений в развитых странах.  

12. В марте 2018 года Отдел организовал совещание группы экспертов по пе-

ресмотру методов измерения развития человеческого потенциала, с тем чтобы 

представить, обсудить и предложить пути совершенствования методологий, 

применяемых в отношении существующих индексов развития человеческого по-

тенциала, и обеспечить, чтобы эти индексы сохраняли свою актуальность для 

отслеживания прогресса в области развития человеческого потенциала, в част-

ности, в целях повышения ценности этих индексов для обсуждения вопросов 

политики в рамках Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года. Были приглашены 15 экспертов. Судхир Ананд, Штефан Клазен и 

Марк Флёрбей инициировали обсуждения, представив основные выводы и пред-

ложения, содержащиеся в обзорных документах, которые были подготовлены 

ими по просьбе Отдела2. 

 

 

 D. Статистическая консультативная группа  
 

 

13. Совещания статистической консультативной группы состоялись в 2017, 

2018 и 2019 годах. В ее состав входят ведущие эксперты в этой области — ста-

тистики и аналитики из международных и национальных статистических служб 

и научно-образовательных учреждений. Хотя членский состав группы частично 

обновлялся каждый год, ее цели, как правило, состояли в том, чтобы консульти-

ровать группу по подготовке «Доклада о развитии человека», давать ей рекомен-

дации и высказывать ей свои мнения об общей методологии, используемой в 

отношении сводных индексов, обоснованности концепции, адекватности и ста-

тистическом качестве показателей, представленных в статистическом приложе-

нии к докладу и использовавшихся при подготовке включенных в «Доклад» ана-

литических выкладок. Группа также оказывала консультационную помощь по 

вопросам, касающимся онлайн-контента (представление данных и визуализа-

ция) и консультаций и эффективного взаимодействия со статистическим сооб-

ществом.  

 

 

  

__________________ 

 2 См. http://hdr.undp.org/en/content/recasting-human-development-measures, 

http://hdr.undp.org/en/content/human-development-indices-and-indicators-critical-evaluation и 

http://hdr.undp.org/en/content/human-development-indicators. 

http://hdr.undp.org/en/content/recasting-human-development-measures
http://hdr.undp.org/en/content/recasting-human-development-measures
http://hdr.undp.org/en/content/human-development-indices-and-indicators-critical-evaluation
http://hdr.undp.org/en/content/human-development-indices-and-indicators-critical-evaluation
http://hdr.undp.org/en/content/human-development-indicators
http://hdr.undp.org/en/content/human-development-indicators
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 III. Развитие человеческого потенциала: глобальные 
сводные индексы, методология и данные 
 

 

 A. Обновление методологии  
 

 

14. В течение рассматриваемого периода методология, используемая для свод-

ных индексов (за исключением Индекса многомерной нищеты), не обновлялась.  

15. Многоаспектный подход к измерению масштабов нищеты получил широ-

кое признание, при этом несколько правительств адаптировали Индекс много-

мерной нищеты так, чтобы он отражал их собственные национальные соци-

ально-экономические и культурные реалии. В 2018 году Отдел и Инициатива 

Оксфордского университета по проблемам нищеты и развития человеческого 

потенциала наладили партнерские отношения, с тем чтобы совместными усили-

ями усовершенствовать концептуальную основу и методологию расчета упомя-

нутого индекса. Были произведены некоторые незначительные корректировки, 

с тем чтобы более полно отразить последние данные по детской смертности, 

детскому недоеданию с долгосрочными последствиями (задержка роста) и успе-

ваемости в начальных классах школы. Программы, использовавшиеся для рас-

чета Индекса и его компонентов, можно загрузить с веб-сайта Отдела3. 

 

 

 B. Обновление методологии, запланированное на 2020 год 
 

 

16. С учетом итогов критических обзоров, обсуждений и рекомендаций, выне-

сенных группой экспертов на ее совещаниях и статистической консультативной 

группой, Отдел рассмотрит вопрос о представлении предложения относительно 

нововведений для расчета сводных индексов развития человеческого потенци-

ала в 2020 году. Они будут включать обновление коэффициентов масштабирова-

ния для расчета индекса развития человеческого потенциала и так называемых 

целевых показателей, а также возможное уточнение категорий развития челове-

ческого потенциала. Текущие гендерные индексы — Индекс развития с учетом 

гендерного фактора и Индекс гендерного неравенства — будут изучены на пред-

мет их пересмотра и обновления в партнерстве и сотрудничестве с коллегами, 

занимающимися данными и исследованиями в Структуре Организации Объеди-

ненных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возмож-

ностей женщин.  

17. В 2020 году группа экспертов проведет свое совещание, чтобы обсудить 

вопрос о том, каким образом можно расширить существующую систему изме-

рения развития человеческого потенциала, с тем чтобы обеспечить более точ-

ную оценку устойчивости прогресса человечества, которая, весьма вероятно, 

приведет к появлению нового показателя устойчивого развития человеческого 

потенциала.  

18. Отдел будет признателен, если ему будет дана возможность представить 

Статистической комиссии на ее пятьдесят второй сессии доклад об обновлении 

методологии.  

 

 

__________________ 

3 См. http://hdr.undp.org/en/content/mpi-statistical-programmes. 

http://hdr.undp.org/en/content/mpi-statistical-programmes
http://hdr.undp.org/en/content/mpi-statistical-programmes
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 IV. Действия, которые следует предпринять 
Статистической комиссии 
 

 

19. Статистической комиссии предлагается принять к сведению настоящий до-

клад. 

 


