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Индекс развития человеческого потенциала
(ИРЧП) определяет основные аспекты уровня жиз-
ни (качество жизни) в определенной стране. Из-
менение ИРЧП от 0 (самый низкий показатель) до
1,0 (самый высокий показатель) позволяет каждой
отдельной стране, каждому отдельному региону
увидеть результаты на пути достижения этого иде-
ального показателя. Как для многих государств
мира, так и для Вьетнама, работа по повышению
ИРЧП является одной из важнейших задач госу-
дарства.

С начала 1960-х гг. (в действительности с
1930-х гг.) для оценки прогресса определенной
страны обычно использовали показатели ВВП
(англ. GDP) и ВНП (англ. GNP). Однако, эти пока-
затели были несовершенны и недостаточно полно
отражали прогресс государств, связанный с их все-
сторонним развитием для человека. Именно поэто-
му, начиная с 1990-х гг., был разработан новый
способ оценки прогресса государства – индекс раз-
вития человеческого потенциала (ИРЧП). Это ин-
тегрированный показатель развития человеческо-
го потенциала был разработан пакистанским эко-
номистом Махбубом уль-Хаком (Mahbub ul-Haq).
ИРЧП является средним арифметическим следу-
ющих показателей: 1) долголетие; 2) уровень гра-
мотности; 3) уровень доходов населения. Долго-
летие отражает продолжительность долгой и здо-
ровой жизни, измеряемой показателем средней

ожидаемой при рождении жизни, то есть средней
продолжительности предстоящей жизни при рож-
дении (СППЖР), которая рассчитывается на осно-
вании продолжительности жизни. Уровень грамот-
ности рассчитывается путем сведения в единый
индекс образования индекса грамотности взрос-
лого населения страны (2/3 индекса) и индекса со-
вокупной доли учащихся начальной, средней и
высшей школ в возрасте от 6 до 24 лет (1/3 индек-
са). Уровень доходов населения измеряется с уче-
том покупательной способности. Данный индекс
рассчитывается с использованием реального по-
казателя ВВП (у Махбуба уль-Хака – ВНП, но это
не правильно) на душу населения при паритете по-
купательной способности (ППС) в долларах США.

ИРЧП дополняет ВВП и ВНП в оценке соци-
ально-экономического прогресса государства. Не-
смотря на то, что существуют разные мнения о том,
что данный индекс не учитывает такие факторы,
как общественная безопасность или социальные
пороки, однако можно отметить, что ИРЧП позво-
ляет оценить направленность развития государства
с течением времени, а также определить преиму-
щества его политического развития. ИРЧП пред-
лагает единую единицу измерения социально-эко-
номических задач, которые необходимо достичь и
устанавливает как низший, так и наивысший пре-
делы для каждого из аспектов, а также определяет
современное положение каждого из государств в
этих рамках, выраженное в числах от 0 до 1. На-© Фи Хунг Кыонг, Ву Ван Ань, 2010

7



ВЕСТНИК ВГУ, СЕРИЯ: ГЕОГРАФИЯ. ГЕОЭКОЛОГИЯ, 2010, № 2

пример, при минимальном показателе грамотнос-
ти взрослого населения, равном 0%, а максималь-
ном – 100%, если процент грамотности населения
определенной страны равен 75%, то данный ин-
декс составит 0,75. Подобным образом, при мини-
мальной установленной продолжительности жиз-
ни, равной 25-ти годам, и максимальной – 85-ти го-
дам, если продолжительность жизни населения оп-
ределенной страны составляет 55 лет, то есть рав-
на среднему показателю между 25-ю и 85-ю го-
дами, то индекс данной страны составит 0,5. Что
касается доходов населения, то минимальный уро-
вень составляет 100 долларов США при паритете
покупательной способности (ППС), а максималь-
ный уровень – 40000 долларов США с учетом
ППС. Что касается взаимосвязи между индексами
и его составляющими, то, по мнению специалис-
тов, для того, чтобы повысить ИРЧП до 1%, необ-
ходимо увеличить показатель ВВП (GDP) на душу
населения в среднем на 18%, уровень продолжи-
тельности жизни – на 1,8 года, а общий уровень
образованности населения – на 3%.

На протяжении последних лет во Вьетнаме на-
блюдается ежегодный рост ИРЧП.

Из таблицы 1 видно, что за 10 лет ИРЧП
Вьетнама постоянно увеличивался. Так, от 0,539
в 1994 году он возрос до 0,686 в 2002 году. В
2004 году индекс составил 0,691. Заметный рост
наблюдается в период 2007-2008 гг., когда ИРЧП
возрос до 0,733, поставив Вьетнам на 105 место
из числа 177 стран. Из 174 стран мира в 1994 году,
когда Вьетнам занимал 120 место (опередив 54 стра-

ны). Он поднялся на 108 место в 2000 году (опере-
див 66 стран), а в 2003 году занимал 112 место (опе-
редив 63 страны) и 112 место в 2004 году (опере-
див 65 стран). В соответствии с недавним отчетом
Программы Развития ООН (ПР ООН) о развитии
человека в 2007-2008 гг. Вьетнам с ИРЧП равным
0,733 занял 105 место из 177 стран. Несмотря на
то, что это не самые высокие показатели, однако
следует заметить, что ИРЧП Вьетнама постоянно
растет, начиная с 1990 года. ИРЧП не полностью
отражает степень «богатства» государства. Неко-
торые страны могут иметь одинаковый ИРЧП. Од-
нако, показатели дохода регионов могут значитель-
но отличаться. Доказательством тому является,
например, тот факт, что Африка с более низким
ИРЧП (0,68) имеет средний доход на душу насе-
ления почти в 3 раза выше данных показателей во
Вьетнаме.

ИРЧП Вьетнама значительно вырос благодаря
примечательным усилиям в работе по повышению
средней продолжительности жизни населения, а
также благодаря повышению показателей грамот-
ности взрослого населения страны. Так, Вьетнам
занял 56 место по уровню средней продолжитель-
ности жизни, равной 73,7 годам (самые высокие
показатели были отмечены в Японии, где средняя
продолжительность жизни населения составила
82,3 года). Процент грамотности населения
Вьетнама (в возрасте от 15 лет) возрос до 90,3%
(57 место) с общей совокупной долей учащихся
начальной, средней и высшей школ равной 63,9%.
Самым большим препятствием для достижения

Таблица 1
ИРЧП во Вьетнаме в период 1994-2008 гг. [1, 2]

Фи Хунг Кыонг, Ву Ван Ань

Год отчетности Данные года 
(отчетный год) ИРЧП 

Занимаемое место 
в рейтинге/общее 
кол-во стран 

1994 1992 0,539 120/174 
1995 1993 0,540 121/174 
1996 1994 0,557 121/174 
1997 1995 0,560 110/174 
1998 1996 0,664 110/174 
1999 1997 0,664 110/174 
2000 1998 0,671 108/174 
2001 1999 0,682 101/162 
2002 2000 0,686 109/173 
2003 2001 0,688 112/175 
2004 2002 0,691 112/177 

2007-2008 2005 0,733 105/177 
2009 2007 0,725 116/177 
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высокого ИРЧП во Вьетнаме, по всей видимости,
является то, что показатели ВВП на душу населе-
ния все еще очень низкие (122 место), хотя Вьет-
нам занимает 36 место по индексу нищеты насе-
ления (ИНН), который измеряет уровень лишений,
с точки зрения достойного уровня жизни. Другой
немаловажной проблемой является то, что самое
бедное население Вьетнама испытывает лишения
в наибольшем количестве аспектов человеческой
жизни. Что касается тенденции развития ИРЧП,
то Программа развития ООН отмечает, что Вьет-
нам развивается быстрыми темпами, значительно
опережая страны Южной Азии, а также африкан-
ские страны района Сахары. Из составляющих
ИРЧП доход населения и общая совокупная доля
учащихся изменятся при осуществлении краткос-
рочных программ экономической политики. Имен-

но поэтому, по мнению авторов, наиболее благо-
приятным для Вьетнама (наряду с инвестировани-
ем в сферу образования) является развитие эконо-
мики, повышение доходов населения.

15 июля 2004 года (на основании подсчетов ста-
тистических данных различных стран мира
2002 года) Программа развития ООН опубликова-
ла доклад о развитии человека (HDR) по теме
«Культурная свобода в современном многообраз-
ном мире». Рейтинг ИРЧП за 2004 год приводится
в таблице 2.

Данные таблицы 2 позволяют сделать следую-
щие выводы. По сравнению с другими странами
Вьетнам занимает 114 место, уступая многим стра-
нам: Сингапуру (30 место), Брунею (28 место),
Малайзии (57 место), Таиланду (67 место), Филип-
пинам (105 место), Китаю (99 место), Индонезии

Таблица 2
Индекс развития человека ряда стран, отчет 2004 года [2]
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1 Норвегия 78,9 99,0 98,0 36.000 0,90 0,99 0,99 0,956 2 
2 Швеция 80,0 99,0 114,0 26.050 0,92 0,99 0,93 0,946 21 

25 Сингапур 78,0 92,5 87,0 24.040 0,88 0,95 0,87 0,902 30 
33 Бруней 76,2 93,9 73,0 19.120 0,85 0,87 0,88 0,867 28 
59 Малайзия 73,0 88,7 70,0 9.120 0,80 0,83 0,75 0,793 57 
76 Таиланд 69,1 92,6 73,0 7.010 0,74 0,86 0,71 0,768 67 
83 Филиппины 69,8 92,6 81,0 4.170 1,75 0,89 0,62 0,753 105 
94 Китай 70,9 90,9 68,0 4.580 0,76 0,83 0,64 0,745 99 
111 Индонезия 66,6 87,9 65 3.230 0,69 0,80 0,58 0,692 113 
112 Вьетнам 69,0 90,3 64,0 2.300 0,73 0,82 0,52 0,691 114 
127 Индия 63,7 61,3 55,0 2.670 0,54 0,66 0,50 0,595 117 
130 Камбоджа 57,4 69,4 59,0 2.060 0,54 0,66 0,50 0,568 131 
132 Мьянма 57,2 85,3 48,0 1.027 0,54 0,73 0,39 0,551 158 
135 Лаос 54,3 66,4 59,0 1.720 0,49 0,64 0,47 0,534 137 
147 Зимбабве 33,9 90,0 – 2.400 0,15 0,79 0,53 0,491 – 
176 Нигерия 46,0 17,1 19,0 800 0,35 0,18 0,35 0,292 168 
177 Сьерра-Леоне 34,3 36,0 45,0 520 0,16 0,39 0,28 0,273 176 
 

Реальная обстановка и способы повышения индекса развития человеческого потенциала во Вьетнаме

9



ВЕСТНИК ВГУ, СЕРИЯ: ГЕОГРАФИЯ. ГЕОЭКОЛОГИЯ, 2010, № 2

(113 место). При этом Вьетнам опережает ряд та-
ких стран Юго-Восточной Азии, как Камбоджа
(131 место), Мьянма (158 место), Лаос (137 мес-
то). По сравнению с другими странами мира Вьет-
нам занимает примерно среднее место в рейтинге
стран со средним уровнем развития (с 56 по 141 ме-
сто). Вышеприведенная таблица 2 позволяет заме-
тить, что ИРЧП зависит от показателей образован-
ности, продолжительности жизни и доходов. Ин-
дия и Зимбабве, имея по сравнению с Вьетнамом
более высокий уровень дохода (2670 долларов
США – в Индии, 2400 долларов США – в Зимбаб-
ве и 2300 долларов США во Вьетнаме), занимая
117 и 147 места, принадлежат к группе стран с низ-
ким уровнем развития, так как уровень продолжи-
тельности жизни и уровень образованности во
Вьетнаме выше.

Программа развития ООН (ПР ООН) позволя-
ет заметить, что в 2004 году Вьетнам занимал
112 место из числа 177 стран. Это связано со сле-
дующими факторами. 1. Несмотря на ежегодный
рост показателей во Вьетнаме, показатели других
стран также возрастали. Именно поэтому место,
занимаемое Вьетнамом в рейтинге стран, сильно
не изменилось. 2. Хотя во Вьетнаме наметился про-
гресс в области медицинского обслуживания и
образования, показатели ВВП на душу населения
(при паритете покупательной способности – ППС)
остались низкими. 3. ПР ООН были использова-
ны данные общих исследований жизни населения
страны и жилищных условий 1999 года, которые
не отражали изменения показателей продолжи-
тельности жизни, основанные на исследованиях
1.4.2002 года, когда продолжительность жизни
составляла 71,3 года, а не 69,0 лет (по данным
1999 г. , которые использовалось для отчета
2004 года).

Фактические данные позволяют заметить, что
ИРЧП Вьетнама находится на стадии дефляции.
Составляющие показатели индекса изменяются
неравномерно: при росте индекса продолжитель-
ности жизни и росте экономических показателей
за 5 лет (в период с 2001 по 2005 гг.) отмечается
снижение индекса образованности до 3/5 уровня
экономических показателей. Если сравнить ИРЧП,
достигнутый Вьетнамом в 2005 году (0,704), с ин-
дексом других стран региона, то можно отметить
следующее: Малайзия и Филлипины достигли по-
добного уровня 17 лет назад, Таиланд – 14 лет на-
зад, Китай – 6 лет назад. Следовательно, ИРЧП
Вьетнама ниже ИРЧП Малайзии на 0,102, Таилан-
да – на 0,077, Филиппин – на 0,062, Китая – на

0,054. Это позволяет заметить, что, несмотря на
рост показателей во Вьетнаме, темпы роста дру-
гих стран по сравнению с Вьетнамом выше.

ИРЧП Вьетнама существенно различается в его
регионах.

Индекс развития человеческого потенциала
Вьетнама занимает примерно среднее место в рей-
тинге стран со средним уровнем развития. Анализ
конкретных показателей 64 провинций и городов
позволяет заметить большое расхождение. ИРЧП
по ряду городов и провинций Вьетнама за 2004 год
отражен в таблице 3. Из нее видно, что первое
место в рейтинге ИРЧП занимает провинция Ба-
риа – Вунгтау, индекс которой почти в 2 раза пре-
вышает индекс провинции Лайтяу, занимающей
последнее место в рейтинге. Именно поэтому од-
ной из главнейших задач Вьетнама является пре-
одоление значительных расхождений в показате-
лях различных городов и провинций.

В стратегии социально-экономического разви-
тия Вьетнама на период с 2001 по 2010 гг. постав-
лена задача «значительно повысить ИРЧП страны»
(документ 9 Общевьетнамского Съезда, издатель-
ство Государственная политика, Ханой, 2001 г.,
стр. 60). В стратегии демографического развития
в период с 2001 по 2010 гг. Правительством Вьет-
нама была поставлена задача к 2010 году «достичь
более высокого уровня ИРЧП страны» (Правитель-
ственные ведомости №3 от 22.01.2001, стр. 164).
Для повышения ИРЧП необходимо следующее.

1. Наряду со стремительными темпами разви-
тия экономики следует осуществлять надлежащий
контроль за денежными средствами, ценами, ре-
шать демографические проблемы, вносить вклад
в повышение средних показателей покупательной

Таблица 3
ИРЧП в регионах Вьетнама в 2004 году [1, 2]

Место 
в рейтинге 

Город, 
провинция 

ИРЧП 

1 Бариа – Вунгтау 0,828 
2 Ханой 0,824 
3 Хошимин 0,814 
4 Дананг 0,793 

5 – 60 … … 
61 Контунг 0,592 
62 Хазанг 0,568 
63 Диенбиен 0,561 
64 Лайтяу 0,529 
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способности населения, повышать роль культуры
и образования, медицины, общественной безопас-
ности и порядка, повышая тем самым уровень про-
должительности жизни, процент грамотного на-
селения и процент учащихся.

2. Активно развивать экономику, культуру, об-
разование и медицину на территории всей стра-
ны, уделяя особое внимание национальным мень-
шинствам и проблемным районам, в особенности
районам с все еще низким показателем ИРЧП.

3. Сочетать административные, экономические
и образовательные меры государства с работой по
мобилизации социально-экономических структур
и стимулированию самосознания и принципов
добровольности населения с целью повышения
показателей, составляющих ИРЧП, особенно это
касается демографических вопросов, образования,
гигиены и профилактики болезней.

Меры для повышения ИРЧП 1aaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaa можно подразделить на 4 основные груп-
пы. 1. Радикально использовать преимущества
Вьетнама с целью устойчивого и быстрого разви-
тия экономики, что является решающим фактором
для повышения ВВП и ВНП. Наряду с этим также
необходимо усовершенствовать работу по эконо-
мическому контролю, особенно контроля цен и де-
нежных средств, с целью повышения покупатель-
ной способности. 2. Повышать качество медици-
ны и медицинского обслуживания населения, ак-
тивизировать предоставление медицинских услуг,
обеспечение чистой водой и сохранение чистой
экологии с целью контроля над эпидемиями на тер-
ритории всех районов наряду с прочими мерами с
целью повышения продолжительности жизни.
3. Активизировать работу по повышению культур-
ного уровня, уровня всеобщего образования на тер-
ритории всей страны, особенно в островной час-

ти, в горных районах, районах проживания нац-
меньшинств и в сельской местности. Кроме того,
необходимо повышать качество интернатов для
малых народностей, оказывать помощь бедным
ученикам в процессе обучения. Расширять масш-
табы и повышать качество преподавания в высших
учебных заведениях, средних специализирован-
ных и профессиональных учебных заведениях с
целью повышения процента грамотного населения
и совокупного коэффициента учащихся учебных
заведений всех уровней, снижая процент населе-
ния, не посещающего учебные заведения. 4. Сво-
евременно обнародовать информацию, отражаю-
щую быстрые темпы развития страны, для вычис-
ления ИРЧП во избежание использования устарев-
ших данных предыдущих социологических иссле-
дований.

Наряду с вышеуказанными методами необхо-
димо повышать Индекс развития с учетом гендер-
ного фактора (ИРГФ), снижать индекс нищеты
населения (ИНН), а также работать над такими
показателями, связанными с ИРЧП, как снижение
уровня смертности населения в сравнительно ран-
нем возрасте, повышение процента населения,
имеющего доступ к медицинскому обеспечению,
источникам чистой воды и т.д. Проблема ИРЧП
заключается в том, что Вьетнам должен непрерыв-
но сохранять всестороннее развитие экономики, а
также поддерживать позитивные социальные и об-
разовательные программы.
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