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Межстрановые пространственные зависимости  
по показателям человеческого развития 1

Эксперты ООН в ежегодном Докладе о человеческом развитии не затрагивают один важный 
аспект: какие существуют пространственные закономерности в сходствах и различиях стран 
мира по показателям человеческого развития? В статье предпринята попытка ответить на этот 
вопрос. Проведенное количественное исследование включает в себя три этапа. На первом этапе вы-
полнен анализ функциональных зависимостей между показателями на основе индекса простран-
ственной зависимости Морана и аппроксимации данных методом линейной регрессии. На втором 
этапе проведена кластеризация стран мира по показателям и индикаторам человеческого раз-
вития. В результате кластерного анализа получены семь пространственных кластеров стран. 
На третьем этапе составлена типология стран мира по типам проблем в сфере человеческого 
развития, которые для этих стран имеют ключевое значение. Выявлены комплексно благополуч-
ные, комплексно проблемные и проблемные в определенных сферах страны. Важной закономерно-
стью, обнаруженной в ходе анализа корреляций и пространственных зависимостей, является вы-
сокая связанность показателей образования с показателями детства. В частности, связь про-
должительности обучения с продолжительностью жизни. По результатам проведенного анализа 
можно сделать вывод о часто наблюдаемом феномене территориальной концентрации стран с по-
хожей ситуацией в различных сферах человеческого развития. В 51 стране — тип «комплексно бла-
гополучные» — отсутствуют выраженные проблемы по какой-либо из четырех групп показателей. 
Большинство стран в этой группе — члены ОЭСР. 49 стран относятся к типу «комплексно про-
блемные». Большинство из них расположены в Африке к югу от Сахары, есть также несколько ази-
атских, латиноамериканских и стран Океании. Относительная общность ситуации, складываю-
щаяся в рамках выявленных территориальных кластеров и групп, может стать основой для разра-
ботки типовых решений по повышению уровня человеческого развития. Дальнейшие исследования 
в данном направлении представляются перспективными. 
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ственный анализ, социальная география, политическая география, сравнительный анализ, пространствен-
ные исследования, международные отношения, страны мира
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Cross-country Spatial Patterns in Terms of Human Development Indices

The present study attempts to answer the question, which is not considered in the United Nations’ 
annual Human Development Reports, namely, how spatial patterns of the world countries differ in terms 
of human development indices. The quantitative research includes three phases. First, functional relations 
between indices were analysed based on Moran’s I and data fitted by linear regression. Second, clustering 
of the world countries by human development indices revealed seven spatial clusters. Third, the countries 
were classified by the types of significant human development problems. The classification distinguished 
various types of countries: prosperous, problematic and problematic in certain areas. Correlation and spatial 
dependence analysis demonstrated an important relationship between education and child indicators, in 
particular, years of education and life expectancy. As a result, the territorial concentration of countries with 
similar human development was noticed. According to all four groups of indices, 51 prosperous countries (the 
majority of which are members of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)) 
are characterised by the lack of serious problems. The group of problematic countries includes 51 territories 
mostly located in sub-Saharan Africa, as well as in Asia, Latin America and Oceania. The findings on relative 
similarity observed in the identified clusters and groups can be used for developing standard solutions to 
improve human development. Further research in this direction seems promising.
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political geography, comparative analysis, spatial research, international relations, world countries
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Введение

Для комплексного сравнительного анализа 
человеческого развития в странах мира базо-
вым документом является ежегодный «Доклад 
о человеческом развитии» Организации 
Объединенных Наций. Доклад использует не-
сколько количественных индикаторов для мо-
ниторинга и сравнительного анализа ситу-
ации в разных регионах мира в сфере чело-
веческого развития. Базовым среди этих ин-
дикаторов является индекс человеческого 
развития и три его подиндекса: дохода, здоро-
вья и образования.

Подробно анализируя ситуацию в каждой 
из трех сфер в разных странах и регионах мира, 
эксперты ООН в ежегодном докладе не затра-
гивают один важный, на наш взгляд, аспект 
этой проблемы: какие существуют простран-
ственные закономерности в сходствах и разли-
чиях стран мира по показателям человеческого 

развития. Нам представляется интересным по-
нять, является распределение стран с разным 
уровнем развития социальной сферы по миру 
хаотическим или же страны формируют регио-
нальные кластеры с проблемами в одних и тех 
же сферах человеческого развития. То есть, го-
воря на языке количественных географических 
исследований, какие в мире выделяются тер-
риториальные кластеры стран по типам регио-
нальных ситуаций в социальном развитии.

Представленная статья дополняет резуль-
таты сравнительного анализа по уже привыч-
ным комплексным индикаторам человече-
ского развития результатами сравнительного 
анализа по первичным статистическим по-
казателям. Для количественного анализа рас-
пределения стран это важно, поскольку кла-
стеризацию проводить по первичным пока-
зателям правильнее, чем по интегральным 
индикаторам. 
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Второй аспект научной новизны статьи — 
впервые к изучению данного вопроса приме-
нены методы пространственного анализа: рас-
четы пространственной и линейной корреля-
цией между показателями, а также кластерный 
анализ на основе расчета локальных индикато-
ров пространственной автокорреляции (Local 
Indicators of Spatial Association, LISA).

Третий аспект новизны состоит в том, 
что мы дополнили три сюжета, включенных 
в индекс человеческого развития, отдельным 
анализом ситуации в сфере детства, поскольку 
этому аспекту человеческого развития уделя-
ется в последние годы особое внимание на са-
мых разных уровнях.

Актуальность исследования обосновыва-
ется тем, что в современном мире государства 
все активнее сталкиваются с необходимостью 
выработки стратегии оптимального распреде-
ления человеческого потенциала по своей тер-
ритории, имеющей целью, с одной стороны, 
повысить глобальную конкурентоспособность 
страны на мировой арене, а с другой — обеспе-
чить равномерное пространственное развитие 
всех регионов. Анализ тенденций и факторов 
пространственного распределения индикато-
ров человеческого потенциала в мире и роли 
соседства в этом процессе необходим для вы-
работки государственной политики в области 
развития региональных систем среднего и выс-
шего образования, здравоохранения, охраны 
природы, борьбы с безработицей, пенсионного 
обеспечения и т. п.

Теория человеческого развития 
и пространственный анализ

Идея развития человека как цели, к которой 
следует стремиться, не нова. «Богатство — это 
явно не то благо, к которому мы должны стре-
миться, ибо оно лишь причина для достиже-
ния чего-то большего», — писал Аристотель [1]. 
Размышление о роли человека в развития эко-
номики и общества можно найти в работах ве-
дущих политических экономистов (А. Смит, 
Д. Рикардо, Р. Мальтус, К. Маркс) и класси-
ков количественной оценки в экономике 
(А. Лавуазье, Ж. Лагранжа, У. Пэтти, Г. Кинга). 
Однако до 80-х годов XX в. в обществе преобла-
дала традиционная концепция развития, осно-
ванная на повышении благосостояния и увели-
чении национального дохода.

Термин «человеческий капитал» был пред-
ложен Т. В. Шульцем в 1961 г. и рассматри-
вался через призму стоимости, которую соз-
дают или способны создать работники [2]. 
Человеческий капитал определялся как врож-

денные или приобретенные человеческие спо-
собности. Инвестиции в человеческий капи-
тал (а именно — в образование, здравоохране-
ние, профессиональную подготовку) рассма-
тривались с точки зрения отложенного дохода, 
то есть получения более высокого дохода в бу-
дущем [3].

А. Сена определял «возможности» человека 
не только с точки зрения увеличения матери-
ального благосостояния, но и «…с точки зре-
ния расширения выбора людьми трудовой де-
ятельности, стремления к здоровью и долголе-
тию, реализации права на участие в экономи-
ческой и политической жизни» [4].

Важной вехой в развитии концепции чело-
веческого развития стал Глобальный доклад 
о человеческом развитии ПРООН (1990 г.). В до-
кладе человеческое развитие рассматривается 
как процесс. Как отмечается в докладе, «вы-
бор может быть бесконечным и изменяться со 
временем. Но на всех уровнях развития люди 
должны вести долгую и здоровую жизнь, при-
обретать знания и иметь доступ к ресурсам, не-
обходимым для достойного уровня жизни» 1.

В докладе о человеческом развитии ПРООН 
1990 г. впервые был представлен результиру-
ющий индекс, измеряющий человеческое раз-
витие, — индекс человеческого развития. В ос-
нову индекса легли три показателя: ожидаемая 
продолжительность жизни при рождении, гра-
мотность взрослого населения и ВВП по ППС 
на душу населения. Данная структура взята 
нами за основу при формировании индикато-
ров для нашего исследования. 

В естественных науках постулируется фи-
зический принцип локальности (близко-
действия), согласно которому утверждается, 
что на объект влияет только его непосред-
ственное окружение. Несмотря на то, что кван-
товая механика доказала неполную состоя-
тельность данного постулата (квантово запу-
танные частицы влияют друг на друга, будучи 
физически удаленными на значительные рас-
стояния), даже Альберт Эйнштейн настаивал 
на том, что, если бы данная аксиома была не-
верна, мир вокруг нас был бы магическим, 
а не рационально познаваемым.

Многие политические и социально-эконо-
мические явления на самом деле распростра-
няются по тем же законам, что и эпидемия 
болезни. Скажем, доказано, что люди актив-
нее голосуют за кандидата в соседних районах 

1 UNDP Human Development Report 1990. Concept and 
Measurement of Human Development. New York: Oxford 
University Press, 1990. 141 p. DOI: 10.18356/7007ef44-en.
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с теми, в которых он вел предвыборную кам-
панию, или что появление богатого поселения 
повышает благосостояние соседних. Именно 
данная закономерность — что расположение 
в пространстве влияет на свойства объекта — 
лежит в основе пространственного анализа 
как эмпирической отрасли географической на-
уки. Наиболее емко эту мысль сформулировал 
швейцарский географ Вальдо Тоблер в так на-
зываемом первом законе географии: все вли-
яет на все, но то, что ближе, влияет сильнее [5].

Итак, именно пространственные связи 
между объектами становятся в географии объ-
ясняющими явлений. Базовая гипотеза геогра-
фии состоит в том, что пространственная ор-
ганизация Земли предопределяет территори-
альную расстановку объектов на ее поверхно-
сти. Далеко не всегда, однако это именно так, 
на характер территориальной расстановки по-
литических и экономических сил (как на меж-
дународном, так и на внутринациональном 
уровнях) влияет множество других факторов, 
помимо пространственной организации пла-
неты, сформированной природой и челове-
ком. Понять, в какой степени гипотеза геогра-
фии верна и способна объяснять природные 
и общественные процессы, — цель метода про-
странственного анализа [6]. Соответственно, 
гипотеза данного исследования состояла в том, 
что распределение индикаторов человеческого 
развития в мире в значительной степени объяс-
няется первым законом географии, то есть эф-
фектом соседства в расположении стран мира.

Исходные данные и методологический 
инструментарий

Для проведения анализа использовались 4 
группы показателей, соответствующих четы-
рем сферам человеческого развития:

1. Доходы и бедность:
а) удельный вес городского населения, жи-

вущего в трущобах;
б) Валовой внутренний продукт на душу 

населения.
2. Здоровье:
а) ожидаемая продолжительность жизни 

при рождении;
б) заболеваемость ВИЧ;
с) заболеваемость туберкулезом.
3. Образование:
а) ожидаемая продолжительность обучения 

в школе, скорректированная на образователь-
ные результаты;

б) индекс гендерного равенства охвата тре-
тичным образованием.

4. Проблемы детства:

а) индекс гендерного равенства охвата на-
чальным образованием;

б) вероятность дожития до 5 лет;
в) уровень подростковой фертильности. 
Данные сферы были взяты с ориентацией 

на три составляющих индекса человеческого 
развития: благосостояние, здоровье, образова-
ние. Конкретные показатели были выбраны та-
кие, по которым есть данные по всем или почти 
всем странам — членам ООН, поскольку для вы-
бранной количественной методологии анализа 
полнота данных в массиве критически важна.

Как видно из приведенного выше перечня 
показателей, среди них есть показатели нера-
венства. Неравенство отрицательно сказыва-
ется на человеческом развитии. Для оценки 
влияния этой связи на темпы и характер чело-
веческого развития начиная с 2010 г. в отчетах 
о человеческом развитии рассчитывается ин-
декс человеческого развития, скорректирован-
ный с учетом неравенства (ИЧРН) 1. 

В этой связи стоит отметить, что доступ че-
ловека ко всему спектру возможностей дол-
жен быть обеспечен с самого раннего воз-
раста. Однако в силу различных обстоятельств 
не все люди имеют одинаковую вероятность 
дожить до зрелого возраста, получить ка-
чественное образование, реализовать соб-
ственный потенциал и стать достойными чле-
нами общества. Масштабы перемен, которые 
мы наблюдаем сегодня, провоцируют усиле-
ние неравенства. 2

Исходя из этих тезисов, мы в рамках дан-
ного исследования добавили к анализу трех 
сфер человеческого развития, обычно учи-
тываемых в расчете индекса человеческого 
развития, также отдельный анализ ситуации 
в сфере детства. 

Однако при этом мы решили не исполь-
зовать в анализе показатель младенческой 
смертности, входящий в методику расчета ИЧР 
ООН в связи с методологическими особенно-
стями расчета данного показателя 3. Вместо 
него принято решение использовать показа-
тель вероятности дожития ребенка до 5 лет 
как более комплексный индикатор качества 
условий жизни и взросления, поскольку он, по-
мимо прочего, учитывает и смертность тех де-

1 UNDP Human Development Report 2010. The Real Wealth of 
Nations: Pathways to Human Development. New York: Palgrave 
Macmillan, 2010. 238 p. DOI: 10.18356/e5a0500a-en.
2 UNICEF The State of the World’s Children 2015: Reimagine 
the future. URL: https://www.unicef.org/sowc/ (дата обраще-
ния: 15.02.2020).
3 Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 25.08.2008 г. № 443.
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тей, жизнь которых были спасена при рожде-
нии благодаря использованию всех возможно-
стей современной медицины.

Источником рассматриваемых показателей 
являются статистические базы данных круп-
нейших международных организации: 

— Всемирный банк (ВВП на душу населе-
ния, ожидаемая продолжительность обучения 
в школе, скорректированная на образователь-
ные результаты);

— ООН и ее подразделения (удельный вес 
городского населения, живущего в трущобах, 
ОПЖ, заболеваемость ВИЧ, уровень подростко-
вой фертильности);

— Всемирная организация здравоохране-
ния (заболеваемость туберкулезом);

— Институт статистики ЮНЕСКО (индексы 
гендерного равенства охвата начальным и тре-
тичным образованием). 

Отметим, что показатель «вероятность до-
жития до 5 лет» имеет смешанное происхож-
дение — данные ООН дополнены данными, 
предоставленными сотрудниками Всемирного 
банка. 

Также стоит упомянуть, что значения рас-
сматриваемых показателей не всегда пред-
ставлены для всех 193 стран мира 1. Например, 
показатель удельного веса городского населе-
ния, живущего в трущобах, не зафиксирован 
в ряде стран из-за отсутствия наблюдаемого 
явления. Мы старались использовать в своей 
работе те показатели, данные по которым фор-
мируются для большинства рассматриваемых 
государств. 

При анализе использовались данные за по-
следний доступный период. Индексы гендер-
ного равенства охвата образованием представ-
лены за 2015 г., доля городского населения, жи-
вущего в трущобах — за 2014 г., вероятности 
дожития до 5 лет — за 2016 г. Все остальные рас-
сматриваемые показатели относятся к 2017 г.

Были рассчитаны два индикатора, харак-
теризующие степень функциональной связи 
ряда выбранных показателей и их взаимного 
влияния друг на друга в странах мира: коэф-
фициент детерминации и индекс простран-
ственной зависимости Морана. Под индексом 
пространственной зависимости мы понимаем 
разницу по модулю между пространственной 
и линейной корреляцией между показателями. 
При этом за пространственную корреляцию 
принимается среднее значение по объясняю-
щему показателю среди стран-соседей (так на-
зываемый индекс Морана), а под линейной — 

1 Имеются в виду страны — члены ООН.

коэффициент детерминации для того же пока-
зателя [7–10]. Результаты этих расчетов приве-
дены во втором разделе данной статьи. 

Затем мы провели кластерный анализ 
для определения групп стран со схожими ситу-
ациями в каждой из четырех выбранных сфер 
человеческого развития. Для анализа про-
странственных кластеров был применен рас-
чет локальных индикаторов пространствен-
ной автокорреляции (Local Indicators of Spatial 
Autocorrelation, LISA) [7, 11–13]. Данный ме-
тод позволяет выявить четыре локальных 
кластера:

— high-high — кластер пространственной ав-
токорреляции высоких показателей явления;

— low-low — кластер пространственной ав-
токорреляции низких показателей явления;

— high-low — ячейки, в которых есть ста-
тистическое ожидание пространственной ав-
токорреляции высоких показателей явления, 
но в реальности они не наблюдаются;

— low-high — ячейки, в которых есть ста-
тистическое ожидание пространственной ав-
токорреляции низких показателей явления, 
но в реальности они не наблюдаются.

Для расчета использовалась следующая 
формула:

( )( )
( )2

,
ij i j

i j

ij i
j j i

w z z z z
N

L
w z z

′ ′- -
=

′-

∑∑
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       (1)

где N — количество ячеек; zi — рассчитыва-
емый показатель для ячейки i; Wij — оценка 
пространственных весов, отражающая, явля-
ются ли i и j соседями, если не являются, он ра-
вен нулю, а если являются, равен 1, где j — это 
число соседей ячейки i [14, 15].

Матрица пространственных весов была 
рассчитана методом k-ближайших соседей 
для k = 8, что объяснялось тем, что в среднем 
у стран мира по шесть сухопутных соседей, 
а для учета островных государств данный по-
казатель нужно увеличить минимум на два 
пункта. Показатели локальных индикаторов 
пространственной автокорреляции картогра-
фировались для стран с показателем уровня 
значимости p-value меньше 0,05.

Результаты расчета локальных индикато-
ров пространственной автокорреляции и рас-
пределения стран по их значениям приведены 
в третьем разделе данной статьи.

После расчета локальных индикаторов 
пространственной автокорреляции мы пе-
решли непосредственно к кластерному ана-
лизу. Для этого в каждую из групп показате-
лей был добавлен показатель «близость цен-
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троидов», характеризующий пространствен-
ную близость стран. Кластерный анализ был 
проведен методом k-средних для k = 7 (что со-
ответствует числу континентов на планете), 
при этом в каждом расчете был учтен фактор 
географической близости (по геометрическим 
центроидам). Веса всех параметров, включая 
фактор географической близости, были рав-
нозначными (0,33 или 0,25). По каждой из че-
тырех сфер человеческого развития мы полу-
чили семь пространственных кластеров стран. 
Результаты кластерного анализа представлены 
в четвертом разделе данной статьи.

На последнем этапе была составлена типоло-
гия стран мира по проблемным для них сферам 
человеческого развития. Для каждой из анали-
зируемых сфер человеческого развития был 
рассчитан индекс, характеризующий уровень 
развития стран по соответствующим показате-
лям. Индекс по каждой из сфер человеческого 
развития рассчитывался как среднее арифме-
тическое всех входящих в нее показателей.

Для обеспечения соразмерности использу-
емых величин (используемые в анализе пока-
затели имеют разную размерность, например, 
проценты, единицы, люди) было произведено 
нормирование по формуле:

( )
,

. 
q mean

q

n n
N

Std deviation

-
=                     (2)

где Nq — нормированное значение показателя 
n для страны под номером q; q — порядковый 
номер страны (от 1 до 215); nq — значение по-
казателя n для страны под номером q; nmean — 
среднее арифметическое значение показателя 
n по всей выборке рассматриваемых стран; 
Std.deviation — среднеквадратическое отклоне-
ние по выборке рассматриваемых стран.

Для показателей, большее значение кото-
рых интерпретируется отрицательно, числи-
тель принимает вид (nmean - nq). Этим обеспечи-
вается возможность расчета средних значений 
по показателям, большие и меньшие значения 
которых интерпретируются по-разному (для 
«прямых» и «обратных» показателей).

Как уже отмечалось, из полученных нор-
мированных значений путем расчета сред-
него арифметического, формировался ин-
декс для той или иной сферы человеческого 
развития.

На следующем этапе каждая страна на ос-
новании индекса сферы человеческого разви-
тия относилась либо к благополучным (в соот-
ветствующей сфере человеческого развития), 
либо к неблагополучным. Благополучными 
считались страны, значение индекса которых 

превышает медианное значение по выборке 
рассматриваемых стран, неблагополучными — 
страны со значением ниже медианного.

Фиксация функциональных зависимостей 
между показателями 

Между отдельными показателями, харак-
теризующими состояние той или иной сферы, 
наблюдается определенная степень зависимо-
сти. Из значений, представленных в таблице 1, 
видно, что порядка 50 % случаев результатив-
ного признака для представленных пар пока-
зателей объясняется уравнением регрессии, 
то есть модель парной линейной регрессии 
можно считать достаточной. 

Так, например, между показателями «доля 
городского населения, живущего в трущо-
бах» и «ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении» наблюдается значимая не-
гативная связь (угол наклона прямой, ис-
пользуемой для аппроксимации данных ме-
тодом линейной регрессии имеет отрица-
тельное значение). Согласно регрессионной 
модели при снижении доли населения, про-
живающего в трущобах, на 1 единицу ожидае-
мая продолжительность жизни при рождении 
увеличивается на 2,4 года (рис. 1). Трущобы 
являются не только признаком бедности 
и неравенства в городах, но и иллюстрацией 
отсутствия доступа к чистой воде и канализа-
ции. Неудовлетворительные жилищные усло-
вия негативно сказываются на здоровье и дол-
голетии людей [16, 17].

Сильная связь положительного свойства за-
фиксирована между показателями «ожидае-
мая продолжительность жизни при рождении» 
и «ожидаемое число лет в школе с корректи-
ровкой на успеваемость» (угол наклона пря-
мой, используемой для аппроксимации дан-
ных методом линейной регрессии имеет поло-
жительное значение). При увеличении на 1 год 
ожидаемого числа лет обучения в школе ожи-
даемая продолжительность жизни увеличива-
ется на 2,5 года. Зависимость демографических 
показателей от уровня образования исследова-
тели связывают с уровнем квалификации и ус-
ловиями труда, характерным для разных соци-
альных групп [18, 19]. Как правило, люди с бо-
лее низким уровнем образования заняты более 
тяжелым физическим трудом, где квалифика-
ция предполагает высокий уровень физиче-
ской нагрузки в худших условиях [20, 21].

Также стоит отметить, что увеличение ожи-
даемого числа лет с корректировкой на успе-
ваемость ведет к снижению уровня подрост-
ковой фертильности. Между этими показа-
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Рис. 1. Матрица диаграмм рассеяния
Fig. 1. Scatterplot Matrix

Таблица 1
Коэффициент детерминации и индекс пространственной зависимости для отдельных пар показателей

Table 1
Determination coefficient and Spatial dependence index for pairs of indicators

№ Показатели, между которыми анализируется связь Коэффициент детер-
минации (R2)

Индекс про-
странственной 

зависимости

1. Доля городского населения, живущего в трущобах — ожи-
даемая продолжительность жизни при рождении 0,501 -0,023/-0,265

2.
Доля городского населения, живущего в трущо-
бах — ожидаемое число лет в школе с корректировкой 
на успеваемость

0,456 -0,429/-0,436

3. ВВП на душу населения — ожидаемое число лет в школе 
с корректировкой на успеваемость 0,489 -0,049/-0,039

4. Доля городского населения, живущего в трущобах — ве-
роятность дожития детей до 5 лет 0,544 -0,255/-0,305

5.
Ожидаемая продолжительность жизни при рожде-
нии — ожидаемое число лет в школе с корректировкой 
на успеваемость

0,716 -0,168/-0,061

6. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении –
подростковая фертильность 0,608 0,019/0,017

7. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении — 
вероятность дожития детей до 5 лет 0,860 -0,244/-0,149

8. Ожидаемое число лет в школе с корректировкой на успе-
ваемость — подростковая фертильность 0,627 -0,005/-0,11

9. Ожидаемое число лет в школе с корректировкой на успе-
ваемость — вероятность дожития детей до 5 лет 0,690 -0,039/-0,066

Источник: рассчитано авторами.
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телями зафиксирована значимая негативная 
связь. При увеличении на 1 год ожидаемого 
числа лет обучения в школе уровень подрост-
ковой фертильности снижается на 12,3 еди-
ницы. Расширение доступности образова-
ния для женщин является значимым фак-
тором, влияющим на уровень рождаемости. 
Образование является ключом к изменению 
демографического поведения населения и спо-
собствует демографическому переходу [22–24]. 
Более образованные женщины позже выходят 
замуж, информированы по вопросам планиро-
вания семьи и контрацепции. Исследователи 
также отмечают, что образование сильно уве-
личивает стоимость содержания и воспитания 
детей, тем самым делая многодетные семьи 
экономически нерациональными [25].

Между показателями «ВВП на душу насе-
ления» и «ожидаемое число лет в школе с кор-
ректировкой на успеваемость» наблюдается 
значимая позитивная связь. Образование яв-
ляется фундаментом для обеспечения благо-
состояния в будущем, при этом высокий уро-
вень доходов позволяет обеспечить доступ 
к качественному образовательному процессу. 
Увеличение ожидаемого числа лет обучения 
в школе на 1 год, исходя из регрессионной мо-
дели, приводит к увеличению душевого ВВП 
на более чем на 5 тыс. долл. 

Описание распределения значений 
по отдельным показателям

Прежде чем переходить к описанию кла-
стеров и типов стран, которые мы выявили, 
целесообразно остановиться на распределе-
нии стран по отдельным показателям анализа. 
Далее приведены распределения стран на ос-
нове только по тем показателям, которые ока-
зались пространственно зависимыми от других 
по результатам анализа, проведенного в пре-
дыдущем разделе.

Валовой внутренний продукт на душу на-
селения по ППС. При анализе локальных ин-
дикаторов пространственной автокорреляции 
выделяется четыре кластера, соответствующих 
математическому ожиданию пространствен-
ного распределения значения показателя.

Здесь и далее легенда к карте одинаковая, 
меняется только число стран в каждом кла-
стере. Поэтому мы публикуем ее один раз с це-
лью экономии места и времени читателя.

Первый кластер состоит из двух простран-
ственных групп. Первая группа первого кла-
стера — это страны Европы: Европейский 
союз в границах ЕС-13 плюс Польша, Чехия 
и Словения, где значения показателя вало-

вого внутреннего продукта по ППС в расчете 
на душу населения (как ожидаемые, так и фак-
тические) высокие (группа high-high).

Вторая группа первого кластера — это 
страны Аравийского полуострова (Саудовская 
Аравия, Оман, ОАЭ, Кувейт, Катар, Бахрейн) 
и Иран, где значения показателя (как ожидае-
мые, так и фактические) валового внутреннего 
продукта по ППС в расчете на душу населения 
также высокие (группа high-high).

Второй кластер также состоит из двух про-
странственных групп. Первая группа второго 
кластера — это страны Африки к югу от Сахары, 
где значения показателя (как ожидаемые, так 
и фактические) валового внутреннего про-
дукта по ППС в расчете на душу населения низ-
кие (группа low-low).

Вторая группа второго кластера — это 
страны Южной и Восточной Азии (исключая 
Японию), а также Океании, где значения пока-
зателя валового внутреннего продукта по ППС 
в расчете на душу населения, как ожидае-
мые, так и фактические, также низкие (группа 
low-low).

Четыре страны в кластере low-high по изу-
чаемому показателю — это Иордания, Сирия, 
Тунис и Йемен. Все четыре страны имеют по-
ниженное или низкое значения валового вну-
треннего продукта по ППС в расчете на душу 
населения, исходя из чего мы ожидаем, что бу-
дет высокая автокорреляция с окружающими 
странами низких значений. Однако по факту ее 
нет из-за повышенных значений валового вну-
треннего продукта по ППС в расчете на душу 
населения во всех или в большинстве соседних 
с ними стран.

В кластере high-low находятся Маврикий, 
Коморы и Экваториальная Гвинея. Поскольку 
у этих трех стран повышенные значения вало-
вого внутреннего продукта по ППС в расчете 
на душу населения, мы ожидаем автокорреля-
ции с соседними странами в диапазоне высо-
ких значений данного показателя. Однако у со-
седей — стран Африки — значения показателя 
пониженные либо низкие. 

Удельный вес городского населения, жи-
вущего в трущобах. Прежде всего нужно от-
метить кластер стран группы high-high, нахо-
дящийся в центральной Африке. Внутри этого 
кластера, однако, располагаются Кирибати 
и Габон, имеющие не столь высокие значения 
по рассматриваемому показателю и, следова-
тельно, попадающие в группу стран low-high.

Вторым кластером государств являются 
страны Южной Америки, карибского бас-
сейна и Мексика. Все эти государства попа-
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дают в группу стран low-low, за исключением 
Гаити, где, как уже отмечалось, в трущобах жи-
вет почти 3/4 городского населения, что отно-
сит эту страну в группу high-low. 

Ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении. Выделяются два масштабных 
кластера: страны Европы (исключая Россию, 
Украину, Белоруссию, Молдавию), где значе-
ния показателя ожидаемой продолжительно-
сти жизни высокие (группа high-high) и страны 
Африки к югу от Сахары, где они низкие 
(группа low-low).

Две страны в кластере low-high по изучае-
мому показателю — это Сирия и Белиз. В кла-
стере high-low находятся Маврикий, Коморы, 
Сейшельские острова. 

Скорректированные на успеваемость 
годы обучения в школе. Выделяются два кла-
стера: страны Европы, где число скорректиро-
ванных на успеваемость лет обучения в школе 
высокое (группа high-high) и страны Африки 
к югу от Сахары, где оно низкое (группа low-
low). Из первого кластера выпадают балканские 
страны ввиду их соседства как с европейскими, 
так и с азиатскими и африканскими странами.

Две страны в кластере low-high по изучае-
мому показателю — это Тунис и Македония. 
В кластере high-low находятся Кабо-Верде 
и Маврикий. 

Вероятность выживания детей до 5 лет. 
Выделяются два кластера: страны Европы, где 
коэффициент выживаемости высокий (группа 
high-high) и страны к югу от Сахары, где ко-
эффициент выживаемости низкий (группа 
low-low).

В кластер пространственной автокорре-
ляции математического ожидания высоких 
и фактических высоких значений (группа high-
high), помимо стран Европы, попадают также 
Тунис, Турция, Палестина, Израиль, Ливан, 
Сирия. Россия и Белоруссия в этот кластер 
не входят.

Единственная страна в кластере low-
high по изучаемому показателю — это Ирак. 
В кластере high-low находятся Маврикий 
и Сейшельские острова. 

Уровень подростковой фертильности. 
Выделяются два кластера: Европа, относя-
щаяся к группе low-low (к этому же кластеру 
можно отнести Тунис), и кластер государств 
к югу от Сахары (группа high-high).

К странам группы high-low относятся Ирак 
и Египет, поскольку в этих государствах высо-
кое значение подростковой фертильности су-
щественно выбивается на фоне соседних го-
сударств. В Африке же находится 2 государ-

ства, относящихся к группе low-high: Ботсвана 
и Бурунди, поскольку в этих странах уровень 
подростковой фертильности значительно 
ниже, чем в соседних государствах.

Кластеризация стран мира  
по четырем сферам человеческого 

развития

По интегральной ситуации в сфере доходов 
и благосостояния с учетом соседства можно 
выделить следующие 7 кластеров стран.

Атлантический кластер: страны США, 
Канада, страны Европы, исключая Ирландию, 
Украину, Белоруссию и ряд восточноевропей-
ских, плюс Саудовская Аравия и Оман, Япония 
и Южная Корея. Это страны с наиболее благо-
получной ситуацией. Ирландия образует от-
дельный кластер. Посткоммунистический 
кластер: оставшиеся восточноевропейские 
страны, Россия и страны СНГ, Китай и Северная 
Корея, Турция, страны Юго-Западной Азии 
и Северной Африки. Здесь слабо выра-
жена проблема трущоб, но заметно отстава-
ние по доходам от атлантического кластера. 
Кластер Океании: Австралия и страны Океании 
плюс Малайзия и Индонезия, а также Ботсвана. 
Латиноамериканский кластер формируют 
все страны Мезоамерики и Южной Америки, 
кроме Боливии. Это страны с хорошими пока-
зателями ВВП, но с выраженным неравенством 
доходов и, как следствие, проблемой трущоб. 
Два кластера с тяжелой ситуацией, имею-
щих одновременно низкие доходы и высокую 
бедность: самый проблемный, включающий 
страны Центральной Африки, а также Йемен 
и Афганистан; чуть менее проблемный, вклю-
чающий страны Южной Африки, Южной Азии, 
Боливию и Монголию.

По интегральной ситуации в сфере здоро-
вья с учетом соседства можно выделить следу-
ющие 7 кластеров стран.

Три относительно благополучных кластера 
формируют: один — США, второй — осталь-
ные страны Большой семерки (кроме США) 
плюс Россия, Китай, Индия, третий — осталь-
ные европейские, южноазиатские и постсовет-
ские страны, большинство стран Индокитая, 
Юго-Западной Азии и Северной Африки. 
Специфический кластер с неразвитой систе-
мой здравоохранения, но хорошими климати-
ческими условиями формируют восемь остров-
ных микрогосударств Мезоамерики. Три кла-
стера с менее благополучной ситуацией фор-
мируют: один — большинство стран Южной 
Америки и Мезоамерики, другой — большин-
ство стран Африки к югу от Сахары и Полинезии 
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плюс Австралия и Новая Зеландия, третий — 
страны Центральной Африки, Океании и от-
дельные неблагополучные в этой сфере страны 
других частей света.

По интегральной ситуации в сфере образо-
вания с учетом соседства можно выделить сле-
дующие 7 кластеров стран.

Два кластера образуют крупные державы 
с развитой системой образования: один — 
Китай и США с максимальной продолжитель-
ностью обучения, другой — Россия, Индия, 
Япония, Франция, Германия и Великобритания, 
с более умеренными показателями. Еще один 
благополучный кластер формируют страны 
— Европы, Турция, Иран, Саудовская Аравия, 
Оман, Казахстан, Таджикистан, Монголия 
и Южная Корея. Три региональных кла-
стера с умеренными показателями: африкан-
ский из большинства стран Африки; океаний-
ский из Австралии, Индонезии, части стран 
Океании и большинства стран Юго-Восточной 
Азии, латиноамериканский — из почти всех 
стран Мезоамерики и Южной Америки, 
кроме Боливии, Гайяны, Венесуэлы и Кубы. 
Проблемный кластер формируют оставши-
еся страны Африки, Латинской Америки, Азии 
и большинство стран Океании.

По интегральной ситуации в сфере детства 
с учетом соседства можно выделить следую-
щие 7 кластеров стран.

Четыре региональных кластера в этой сфере: 
евразийский — большинство стран Европы 
и бывшего СССР, плюс Канада, Япония и Южная 
Корея; латиноамериканский — большинство 
стран Южной Америки и Мезоамерики, афри-
канский — большинство стран к югу от Сахары, 
плюс Иран, Афганистан, отдельные страны 
Южной и Юго-Восточной Азии, полинезийский 
— большинство стран Океании, Полинезии, 
Индокитая, плюс Индия, Китай, Саудовская 
Аравия и ЮАР. Остальные три кластера форми-
руются отдельными разрозненными странами. 

Типология стран по проблемным сферам 
человеческого развития

Подводя итоги проведенного анализа, 
можно выделить несколько групп стран 
по типам выявленных проблем. Как уже отме-
чалось, для каждой из анализируемых стран 
был рассчитан индекс, характеризующий уро-
вень развития соответствующего государства 
в той или иной сфере человеческого капитала 
(табл. 2).

В 51 стране отсутствуют выраженные про-
блемы по какой-либо из четырех групп пока-
зателей, то есть ни в одной из четырех групп 

(либо трех, если по четвертой нет данных) 
страна не падает ниже медианного значения 
по миру.

Большинство стран в этой группе комплек-
сно благополучные в сфере человеческого ка-
питала страны — члены ОЭСР. Также в нее 
вошли относительно благополучные в сфере 
человеческого капитала страны Азии, Африки 
и Латинской Америки, не имеющие выражен-
ной кризисной ситуации ни по одному из че-
тырех сюжетов, анализируемых в статье.

Еще одна группа из 16 стран не имеет про-
блемности, но по двум или трем из анализи-
руемых сюжетов не имеет достаточных ста-
тистических данных, поэтому отнесена нами 
в категорию «условно благополучные». В ос-
новном это зависимые территории и микро-
государства, статистика по ним фрагментарна. 
Содержательно интерпретировать ситуацию 
в этой группе стран невозможно.

На противоположном первым двум груп-
пам полюсе расположены 49 комплексно про-
блемных стран. Большинство из них распо-
ложены в Африке к югу от Сахары, есть также 
несколько азиатских, латиноамериканских 
и стран Океании.

Близки к ним по ситуации страны, в кото-
рых только один из четырех сюжетов, проана-
лизированных в статье, не является проблем-
ным (либо по нему нет данных), а три других — 
проблемные. Это 31 страна.

К этим двум группам (80 стран суммарно) 
относятся почти все страны к югу от Сахары, 
большинство стран Океании, целый ряд ази-
атских стран, некоторые североафриканские 
и латиноамериканские страны.

Группы стран с парами проблемностей, 
представляющие наибольший интерес в рам-
ках нашего анализа. Проблемные в сфере до-
ходов и здоровья, но благополучные в сфе-
рах образования и детства: Беларусь, Грузия, 
Киргизия, Молдова, Монголия, Украина. 
Как видим, получившийся список показывает, 
что данная ситуация специфична для постсо-
ветских республик. Основной задачей для дан-
ных стран является повышение уровня жизни 
населения, поскольку если начинать решать за-
дачу с повышения продолжительности жизни, 
то повысится демографическая нагрузка по-
жилых возрастов на трудоспособное населе-
ние, что, в свою очередь, приведет к усугубле-
нию проблемы бедности.

Проблемные в сфере доходов и образования, 
но благополучные в сферах здоровья и детства: 
Алжир и Тонга. Основной задачей для данных 
стран является повышение уровня образова-
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Таблица 2
Индекс развития сфер человеческого капитала

Table 2
Human Capital Development Indeices

Код страны 
по ISO 3166–1 Страна Доходы 

и бедность Здоровье Образование Проблемы 
детства

Медианное значение по миру -0,05 0,37 0,04 0,24
ABW Аруба 0,78 0,58 -1,33 0,62
AFG Афганистан -0,79 -0,85 -1,12 -2,85
AGO Ангола -0,53 -1,13 -0,57 -2,11
ALB Албания -0,38 0,61 0,13 0,51
AND Андорра  0,74   
ARE Объединенные Арабские Эмираты 2,27 0,70 0,59 0,69
ARG Аргентина 0,59 0,49 0,04 0,26
ARM Армения 0,39 0,41 0,22 0,52
ASM американское Самоа  0,68   
ATG Антигуа и Барбуда 0,15 0,64  -0,14
AUS Австралия 1,23 0,81 0,69 0,78
AUT Австрия 1,41 0,77 0,93 0,77
AZE Азербайджан -0,18 0,22 0,41 0,10
BDI Бурунди -0,71 -0,56 -1,05 -0,30
BEL Бельгия 1,22 0,93 0,73 0,83
BEN Бенин -0,76 -0,30 -1,26 -1,33
BFA Буркина Фасо -0,86 -0,27 -1,06 -1,02
BGD Бангладеш -0,58 -0,12 -0,52 -0,50
BGR Болгария -0,03 0,44 0,60 0,45
BHR Бахрейн 1,14 0,56 -0,06 0,66
BHS Багамы 0,44 0,43  0,43
BIH Босния и Герцеговина -0,35 0,58 0,28 0,87
BLR Беларусь -0,12 0,33 0,23 0,69
BLZ Белиз 0,45 0,03 -0,24 -0,38

BMU Бермудские Острова  0,95 -1,42 0,25
BOL Боливия -0,26 -0,01  -0,16
BRA Бразилия 0,36 0,39 0,05 0,03
BRB Барбадос -0,14 0,42  0,43
BRN Бруней-Даруссалам 2,55 0,46 -0,30 0,69
BTN Бутан -0,50 -0,23  0,53
BWA Ботсвана -0,17 -2,20 -0,41 -0,13
CAF Центральноафриканская Республика -1,46 -1,85  -2,04
CAN Канада 1,10 1,01 0,82 0,75
CHE Швейцария 1,96 1,07 0,96 0,83
CHL Чили 0,11 0,60 0,59 0,33
CHN Китай 0,32 0,41 0,56 0,73
CIV Кот д’Ивуар -0,60 -0,99 -0,72 -1,81

CMR Камерун -0,23 -0,93 -0,26 -1,53
COD Демократическая Республика Конго -1,07 -0,93 -1,20 -1,20
COG Республика Конго -0,38 -1,14 -0,99 -1,13
COL Колумбия 0,53 0,40 0,36 0,01
COM Коморские острова -0,92 -0,06 -0,96 -0,91
CPV Кабо Верде -0,64 0,06 0,08 -0,61
CRI Коста Рика 0,74 0,66 0,26 0,34
CUB Куба  0,67 0,09 -0,25
CUW Курасао 0,26 0,72  0,48
CYM Каймановы острова 2,24 0,70   
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Код страны 
по ISO 3166–1 Страна Доходы 

и бедность Здоровье Образование Проблемы 
детства

CYP Кипр 0,64 0,74 0,64 0,85
CZE Чешская Республика 0,72 0,68 0,75 0,76
DEU Германия 1,36 0,90 1,08 0,78
DJI Джибути -0,84 -0,78  -0,37

DMA Доминика -0,49 0,74  0,25
DNK Дания 1,43 0,75 0,71 0,76
DOM Доминиканская Республика 0,59 0,32 -0,59 -0,73
DZA Алжир -0,28 0,39 -0,28 0,29
ECU Эквадор -0,02 0,45 0,43 0,07
EGY Египет 0,52 0,33 0,07 0,04
ERI Эритрея  -0,08 -0,13 -1,09
ESP Испания 0,76 0,82 0,77 0,76
EST Эстония 0,52 0,54 0,60 0,82
ETH Эфиопия -1,03 -0,30 -1,26 -0,85
FIN Финляндия 1,08 0,94 0,99 0,81
FJI Фиджи -0,50 0,07  0,19

FRA Франция 0,99 0,79 0,82 0,80
FRO Фарерские острова  1,29   
FSM Микронезия -0,80 -0,42  0,69
GAB Габон 0,10 -1,45 -0,69 -0,94
GBR Великобритания 1,02 0,91 0,77 0,75
GEO Грузия -0,48 0,19 0,38 0,39
GHA Гана -0,21 -0,50 -0,39 -0,21
GIB Гибралтар     
GIN Гвинея -0,37 -0,67 -1,25 -2,07
GMB Гамбия -0,21 -0,64 -1,14 -0,83
GNB Гвинея-Бисау -1,21 -1,39  -1,44
GNQ Экваториальная Гвинея -0,37 -1,38  -1,12
GRC Греция 0,30 0,76 0,70 0,75
GRD Гренада -0,30 0,45 0,51 0,21
GRL Гренландия  -0,09   
GTM Гватемала -0,06 0,37 -0,06 -0,16
GUM Гуам  0,63  0,39
GUY Гайана -0,03 -0,19 -0,45 -0,38
HKG Гонконг 1,76 0,93 1,06 0,66
HND Гондурас 0,02 0,35 -0,20 0,05
HRV Хорватия 0,20 0,69 0,62 0,78
HTI Гаити -1,04 -0,56 -0,60 -0,79

HUN Венгрия 0,31 0,53 0,70 0,65
IDN Индонезия 0,30 -0,54 0,01 0,06
IMN Остров Мэн     
IND Индия 0,14 -0,26 -0,01 -0,28
IRL Ирландия 2,42 0,97 1,04 0,80
IRN Иран -0,03 0,52 0,06 0,12
IRQ Ирак -0,12 0,07 -1,45 -0,33
ISL Исландия 1,48 0,99 0,24 0,84
ISR Израиль 0,76 1,02 0,66 0,76
ITA Италия 0,85 0,84 0,70 0,80
JAM Ямайка -0,56 0,40 -0,34 0,17
JOR Иордания 0,42 0,48 0,26 0,47

Продолжение табл. на след. стр.

Продолжение табл. 2
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Код страны 
по ISO 3166–1 Страна Доходы 

и бедность Здоровье Образование Проблемы 
детства

JPN Япония 0,89 0,86 1,63 0,84
KAZ Казахстан 0,21 0,23 0,82 0,55
KEN Кения -0,62 -0,83 0,04 -0,23
KGZ Киргизская Республика -0,79 -0,02 0,23 0,38
KHM Камбоджа -0,58 -0,53 0,02 0,13
KIR Кирибати -0,85 -1,50 -0,30 -0,01
KNA Сент-Китс и Невис 0,39 0,74   
KOR Республика Корея 0,75 0,78 0,95 0,85
KWT Кувейт 2,24 0,43 -0,10 0,54
LAO Лаос -0,02 -0,58 0,07 -0,57
LBN Ливан -0,39 0,68 -0,40 0,21
LBR Либерия -0,87 -0,86 -2,06 -1,64
LBY Ливия -0,11 0,21  1,04
LCA Сент-Люсия -0,35 0,56 -0,73 0,17
LIE Лихтенштейн  1,27 -0,97 0,32
LKA Шри-Ланка -0,39 0,37 0,01 0,53
LSO Лесото -0,51 -4,07 -0,48 -1,02
LTU Литва 0,51 0,36 0,63 0,77
LUX Люксембург 3,77 0,81 0,67 0,85
LVA Латвия 0,29 0,41 0,55 0,73

MAC Макао 4,14 0,87 0,71 0,71
MAF Сен-Мартен (владение Франции)  0,94   
MAR Марокко 0,39 0,31 0,04 0,09
MCO Монако  0,75   
MDA Молдова -0,65 0,07 0,16 0,50
MDG Мадагаскар -1,10 -0,48 -0,39 -0,50
MDV Мальдивы -0,31 0,57  0,58
MEX Мексика 0,68 0,54 0,52 0,23
MHL Маршалловы острова -0,78 -2,73  0,55
MKD Северная Македония -0,28 0,51 -0,02 0,61
MLI Мали -0,65 -0,45 -1,73 -2,32
MLT Мальта 0,87 0,98 0,48 0,61
MMR Мьянма -0,24 -0,76 -0,44 -0,10
MNE Черногория -0,10 0,57 0,24 0,73
MNG Монголия -0,13 -0,77 0,36 0,37
MNP Северные Марианские Острова  0,17   
MOZ Мозамбик -1,17 -2,66 -0,57 -1,64
MRT Мавритания -1,10 -0,23 -1,27 -0,85
MUS Маврикий 0,03 0,47 0,42 0,46
MWI Малави -0,89 -0,86 -0,93 -0,94
MYS Малайзия 0,37 0,26 0,33 0,71
NAM Намибия 0,03 -1,73 -0,62 -0,47
NCL Новая Каледония  0,63  0,81
NER Нигер -0,97 -0,34 -1,77 -2,53
NGA Нигерия -0,44 -1,16 -1,35 -1,97
NIC Никарагуа -0,70 0,42 -0,24 -0,27
NLD Нидерланды 1,44 0,77 0,98 0,84
NOR Норвегия 1,78 0,82 0,63 0,83
NPL Непал -0,59 -0,05 0,18 -0,45
NRU Науру -0,29 0,09   
NZL Новая Зеландия 0,82 0,95 0,67 0,67

Продолжение табл. 2
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Код страны 
по ISO 3166–1 Страна Доходы 

и бедность Здоровье Образование Проблемы 
детства

OMN Оман 0,85 0,67 -0,15 0,46
PAK Пакистан -0,36 -0,51 -0,31 -1,18
PAN Панама 0,48 0,43 -0,22 -0,09
PER Перу 0,07 0,22 0,14 0,27
PHL Филиппины -0,14 -1,10 0,18 -0,01
PLW Палау -0,16 -0,01   
PNG Папуа — Новая Гвинея -0,76 -1,01 -1,18 -0,49
POL Польша 0,36 0,67 0,60 0,74
PRI Пуэрто-Рико 0,76 0,86 0,10 0,38
PRK КНДР  -1,52 -0,58 0,86
PRT Португалия 0,48 0,71 0,94 0,60
PRY Парагвай -0,38 0,28 -0,30 -0,15
PSE Западный берег и Сектор Газа -0,73 0,45 -0,17 0,24
PYF Французская Полинезия  0,60  0,22
QAT Катар 4,52 0,58 -4,46 0,69
ROU Румыния 0,22 0,34 0,37 0,45
RUS Российская Федерация 0,18 0,08 0,95 0,62
RWA Руанда -0,59 -0,09 -0,62 0,10
SAU Саудовская Аравия 1,41 0,49 0,42 0,73
SDN Судан -1,33 -0,14 -0,27 -0,83
SEN Сенегал -0,26 -0,11 -0,74 -0,86
SGP Сингапур 3,29 0,73 1,86 1,00
SLB Соломоновы острова -0,85 0,01 -0,95 -0,02
SLE Сьерра-Леоне -1,07 -1,28 -1,25 -1,34
SLV Сальвадор -0,60 0,25 0,05 -0,06
SMR Сан-Марино 1,82 0,75   
SOM Сомали -1,17 -0,93  -1,32
SRB Сербия -0,23 0,51 0,71 0,72
SSD Южный Судан -2,10 -0,86 -2,09 -2,93
STP Сан-Томе и Принсипи -1,26 -0,42 0,72 -0,67
SUR Суринам 0,66 0,17  0,05
SVK Словакия 0,47 0,59 0,40 0,60
SVN Словения 0,64 0,76 0,69 0,84
SWE Швеция 1,31 0,99 0,65 0,62
SWZ Свазиленд 0,03 -2,71 -0,80 -0,85
SXM Синт-Мартен  0,65   
SYC Сейшельские острова 0,32 0,43 -0,16 0,20
SYR Сирия 1,11 0,21 0,54 0,22
TCA Острова Теркс и Кайкос 0,10 0,71   
TCD Чад -1,33 -0,88 -1,95 -3,40
TGO Того -0,55 -0,34 -1,16 -0,96
THA Таиланд 0,35 0,01 0,28 0,11
TJK Таджикистан -0,81 0,11 -0,07 -0,02

TKM Туркменистан -0,16 -0,07  0,57
TLS Восточный Тимор -0,62 -1,64 -0,76 0,01
TON Тонга -0,67 0,38 -0,50 0,46
TTO Тринидад и Тобаго 0,43 0,24 0,46 0,26
TUN Тунис 0,58 0,46 -0,45 0,55
TUR Турция 0,85 0,55 0,45 0,53
TUV Тувалу -0,78 -0,96 -0,20 0,31

Продолжение табл. 2

Окончание табл. на след. стр.
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Код страны 
по ISO 3166–1 Страна Доходы 

и бедность Здоровье Образование Проблемы 
детства

TZA Танзания -0,51 -0,79 -0,98 -0,85
UGA Уганда -0,60 -0,93 -1,28 -0,73
UKR Украина -0,57 0,10 0,86 0,64
URY Уругвай 0,05 0,50 0,18 0,22
USA США 1,68 0,76 0,69 0,68
UZB Узбекистан -0,66 0,13 -0,21 0,46
VCT Сент-Винсент и Гренадины -0,43 0,43  0,06
VEN Венесуэла  0,37  -0,41
VGB Британские Виргинские острова  0,75   
VIR Виргинские острова (США)  0,90  0,46

VNM Вьетнам 0,06 0,17 0,82 0,38
VUT Вануату -0,81 0,19 -0,68 0,11
WSM Самоа -0,66 0,49  0,58
YEM Йемен -0,73 -0,27 -1,40 -0,62
ZAF ЮАР 0,30 -2,61 -1,04 -0,48
ZMB Замбия -0,56 -1,73 -0,98 -0,78
ZWE Зимбабве 0,02 -1,29 0,01 -0,85

Окончание табл. 2

ния населения, что позволит создавать более 
квалифицированные рабочие места, принося-
щие более высокий доход.

Проблемные в сфере доходов и детства, 
но благополучные в сферах здоровья и обра-
зования (либо данные отсутствуют): Гренада 
и Сент-Винсент и Гренадины. Основной за-
дачей для данных стран является повышение 
уровня жизни с параллельной реализацией 
сдерживающей демографической политики.

Проблемные в сфере здоровья и обра-
зования, но благополучные в сферах дохо-
дов и детства (либо данные отсутствуют), на-
пример, КНДР. Основной задачей для данной 
страны является усиление внимания к соци-
альным проблемам образованности и здоро-
вья населения.

Проблемные в сфере здоровья и детства, 
но благополучные в сферах доходов и обра-
зования (либо данные отсутствуют): Египет, 
Марокко, Сирия, Суринам, Лаос, Таиланд. 
В данной группе находятся шесть стран по-
лупериферии: две из Северной Африки, две 
из Индокитая, одна из Юго-Западной Азии 
и одна из Южной Америки. Основной зада-
чей для данных стран является повышение ка-
чества медицинского обслуживания в целом 
и детей в частности.

Проблемные в сфере образования и детства, 
но благополучные в сферах доходов и здоро-
вья: Панама и Сейшельские острова. В дан-
ной группе находятся две страны, располо-
женные в благоприятных климатических ус-
ловиях и со сравнительно молодым населе-

нием за счет сохраняющегося положительного 
естественного прироста. По указанным причи-
нам данные страны не испытывают серьезных 
проблем в сфере здоровья, а за счет активной 
торговли, туризма, использования специфи-
ческих налоговых режимов (оффшоры) в них 
сложилась относительно благоприятная ситу-
ация и в сфере благосостояния. Ключевая за-
дача для этих стран состоит в развитии образо-
вания, которое также будет вытягивать и ситу-
ацию в сфере детства.

Заключение

Важной закономерностью, выявленной 
в ходе анализа корреляций и пространствен-
ных зависимостей, является высокая связность 
показателей образования с показателями дет-
ства. В частности, связь продолжительности 
обучения с продолжительностью жизни (на 
каждый дополнительный год в школе прихо-
дится дополнительно 2,5 года ожидаемой про-
должительности жизни), а также ее связь с под-
ростковой фертильностью (чем выше продол-
жительность обучения, тем меньше детей заво-
дят подростки). 

Устойчивая отрицательная связь наблюда-
ется между распространением трущоб и про-
должительностью жизни: чем выше доля насе-
ления, живущего в трущобах, тем ниже ожида-
емая продолжительность жизни. 

Данные закономерности интуитивно оче-
видны, важным результатом исследования яв-
ляется их доказательство на страновых данных 
международной статистики.
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По результатам проведенного анализа 
можно сделать вывод о часто наблюдаемом фе-
номене территориальной концентрации стран 
с похожей ситуацией в различных сферах че-
ловеческого развития. Территориальные кла-
стеры по индикаторам здоровья, благососто-
яния, образования и детства зачастую похожи 
по составу (рис. 2).

Ситуация единовременной проблемности 
в двух сферах человеческого развития при бла-
гоприятной ситуации в двух других сравни-
тельно редка. Более половины стран мира либо 
комплексно проблемны, либо комплексно бла-
гополучны по всем или большинству показате-
лей человеческого развития. Это косвенно сви-
детельствует о высокой взаимной зависимо-

Рис. 2. Кластеризация стран мира по интегральной ситуации в сфере человеческого развития
Fig. 2. Clustering of the world countries according to the human development situation

сти разных сфер человеческого развития друг 
от друга.

Высокая взаимозависимость разных сфер 
человеческого развития обусловливает не-
обходимость комплексного подхода к прак-
тическому решению социально-экономиче-
ских проблем. Концентрируя внимание лишь 
на одной сфере, нельзя до конца понять при-
роду причинно-следственных связей, а сле-
довательно и разрабатывать эффективные 
решения. А относительная общность ситуа-
ции, складывающаяся в рамках выявленных 
территориальных кластеров и групп, может 
стать основой для разработки типовых ре-
шений по повышению уровня человеческого 
развития. 
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