СХІДНА ЄВРОПА: ЕКОНОМІКА, БІЗНЕС ТА УПРАВЛІННЯ
Випуск 5 (16) 2018

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ,
СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
УДК 331

ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ
БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
THEORETICAL AND APPLIED ASPECTS
OF SECURITY IN HUMAN DEVELOPMENT
Сардак С.Э.
доктор экономических наук, доцент,
профессор кафедры экономики и управления национальным хозяйством,
Днипровский национальный университет имени Олеся Гончара
Суханова Д.Ю.
магистрант,
Днипровский национальный университет имени Олеся Гончара
Статья посвящена исследованию теоретико-прикладных аспектов безопасности человеческого развития. Рассмотрены современные методологические решения международных организаций в сфере измерения состояния человеческого развития. Освещены национальные методики и особенности измерения состояния человеческого развития в странах. Исследованы имеющиеся глобальные проблемы и
разработаны направления оптимизации обеспечения безопасности человеческого развития.
Ключевые слова: человеческое развитие, безопасность человеческого развития, измерение, показатели, индекс человеческого развития.
Статтю присвячено дослідженню теоретико-прикладних аспектів безпеки людського розвитку. Розглянуто сучасні методологічні рішення міжнародних організацій у сфері виміру стану людського розвитку.
Висвітлено національні методики та особливості виміру стану людського розвитку в країнах. Досліджено
наявні глобальні проблеми та розроблено напрями оптимізації забезпечення безпеки людського розвитку.
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розвитку.
The article is devoted to the study of theoretical and applied aspects of human development safety. Modern methodological decisions of international organizations in the sphere of measuring the state of human development are considered. National methods and features of measuring the state of human development in countries are covered. The existing
global problems are investigated and directions for optimizing the safety of human development are developed.
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Постановка проблемы и ее связь с важными научными или практическими заданиями.
Проблематика человеческого развития является центральным аспектом общественной и
научной мысли. В XXI в. вопросы человеческого
развития рассматриваются в рамках различных
мировоззренческих парадигм и перманентно
актуальны [1]. В этой связи обращение к безопасности человеческого развития является
своевременным вызовом для научного сообщества и требует дальнейшего освещения.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых положено начало решению дан-

ной проблемы и на которые опираются авторы.
Исследование научно-методических и прикладных основ человеческого развития осуществляют многочисленные международные организации (прежде всего ООН, ПРООН и ЮНЕСКО).
В странах данные вопросы рассматриваются
на уровне органов государственной власти,
местного самоуправления и отдельных ученых.
Например, в Украине вопросы человеческого
развития изучали такие ученые, как: З.З. Биктимирова [2], О.Г. Билорус [3], О.А. Гришнова [4],
Э.М. Либанова [5], И.М. Мыценко [6], С.Е. Сардак
[1], В.И. Сарычев [7], А.А. Симахова [8] и др.
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ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ
БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
Выделение нерешенных ранее частей
общей проблемы, которым посвящена данная
статья. Однако в научных публикациях основное
внимание исследователей обращается на направленность, формы и механизмы человеческого развития, но достаточно мало внимания обращается
на проблему обеспечения его безопасности, что и
обусловливает необходимость продолжения дальнейших исследований в данном направлении.
Формулирование целей статьи (постановка
задания). Цель статьи заключается в исследовании теоретико-прикладных аспектов безопасности человеческого развития на макро- и глобальном уровнях.
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов. Человеческое развитие на международном уровне освещается концептуальными
разработками ПРООН, которая использует собственную методологию исследования, осуществляет мониторинг и публикует доклады (табл. 1).
В основе измерения качества человеческого
развития используются три критерия: продолжительность жизни, образованность, благопо-

лучие. Они измеряются агрегированными композитными (сводными) индексами, и главным
из них является Индекс человеческого развития
(ИЧР) – Human Development Index, который рассчитывается ежегодно для большинства стран.
Так, например, в Украине наблюдается положительная динамика уровня человеческого
развития, но с 2015 г. этот показатель начал
снижаться, что вызвано сложной политической
ситуацией в стране, а также отсутствием статистических данных по территории АР Крым,
а также части Донецкой и Луганской областей.
Так, в 2016 г. (всего исследовалось 187 стран)
Украина относилась к группе стран с высоким
индексом человеческого развития и занимала
84-е место с индексом 0,743 [9–11].
Помимо индекса человеческого развития,
существует также ряд других важных показателей для оценки уровня развития стран. Например, Индекс глобальной конкурентоспособности экономик, разработанный организаторами
Всемирного экономического форума, который
ежегодно рассчитывается для 139 экономик
мира на основе группы индикаторов базовых

Таблица 1
Темы докладов о человеческом развитии ПРООН
Год
Тема доклада
1990 Концепция и измерения развития человеческого потенциала
1991 Финансирование развития человеческого потенциала
1992 Глобальные измерения развития человеческого потенциала
1993 участие населения
1994 Новые измерения безопасности человека
1995 Положение женщин и развитие человеческого потенциала
1996 Экономический рост и развитие человеческого потенциала
1997 Развитие человеческого потенциала как средство преодоления бедности
1998 Потребление с точки зрения развития человеческого потенциала
1999 Глобализация с человеческим лицом
2000 Права человека и развитие человеческого потенциала
2001 Использование новых технологий в интересах человеческого развития
2002 Углубление демократии в разрозненном мире
в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия:
2003 Цели
межгосударственная договоренность об освобождении человечества от нищеты
2004 Культурная свобода в современном многообразном мире
сотрудничество на перепутье: помощь, торговля и безопасность в мире
2005 Международное
неравенства
2006 Что скрывается за нехваткой воды: власть, бедность и глобальный кризис водных ресурсов
2007/8 Борьба с изменением климата: человеческая солидарность в разделенном мире
2009 Преодоление барьеров: человеческая мобильность и развитие
2010 Реальное богатство народов: пути к развитию человека
2011 Устойчивое развитие и равенство возможностей: лучшее будущее для всех
2012 Гендерное равенство и развитие
2013 Возвышение Юга: человеческий прогресс в многообразном мире
устойчивого прогресса человечества: уменьшение уязвимости и
2014 Обеспечение
формирования жизнестойкости
2015 Работа во имя человеческого развития
2016 Человеческое развитие для всех и каждого
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требований, повышения эффективности, инновационности и публикуется в форме «Глобального отчета о конкурентоспособности».
Индекс экономической свободы стран разрабатывается фондом The Heritage Foundation
и изданием Wall Street Journal и формируется
из 10 индикаторов, таких как: уровень свободы
бизнеса, уровень свободы торговли, уровень
фискальной свободы, степень зависимости экономики от правительства, уровень монетарной
свободы, уровень инвестиционной свободы,
уровень финансовой свободы, право на частную собственность, уровень свободы от коррупции, уровень свободы рынка труда.
Экологический индекс EPI (Environmental
Performance Index) формируется Центром по экологическому законодательству и политике Йельского университета вместе с Колумбийским университетом (США) для 163 стран мира на основе
учета двух категорий экологической политики
верхнего уровня (Environmental health – санитарного состояния окружающей среды и Ecosystem
vitality
–
жизнеспособности
экосистемы),
10 экологических индикаторов среднего уровня
и 25 индикаторов нижнего уровня. Этот индекс
определяет способность страны защищать свою
окружающую среду как в настоящее время, так и
в долгосрочной перспективе.
Индекс качества жизни разработан Международной организацией International Living, формируется с помощью девяти индикаторов: стоимость жизни людей, отдых и культура людей,
состояние экономики страны, состояние окружающей среды страны, свобода людей, здоровье людей, состояние инфраструктуры, риски и
безопасность жизни, климатические условия.
Международный индекс счастья (англ. Happy
Planet Index) отражает благосостояние людей и
состояние окружающей среды в разных странах мира. Он был предложен New Economics
Foundation (NEF) в июле 2006 г. для отображения «реального» благосостояния наций. Для
расчета этого индекса используются три показателя: субъективная удовлетворенность жизнью, ожидаемая продолжительность жизни и
так называемый «экологический след».
Также существуют многочисленные индикаторы измерения устойчивого развития [12].
В странах существуют свои системы измерения уровня человеческого развития, основанные
на собственных методологических подходах,
которые учитывают природные, биологические,
технические, экономические, социальные и
управленческие особенности. Например, в Украине разработана «Методика измерения регионального человеческого развития» [5]. В Киргизии используют нестандартный метод расчета
ИЧР для различных по ландшафту территорий,
когда оценка не привязана к административному
делению страны и определяются общие черты
развития территории, принадлежащей к одной
высотной зоне. В Монголии был рассчитан ИЧР

отдельно для сельского и городского населения, а
также отдельно для крупных городов и маленьких
провинций. Результаты сравнивают с ИЧР стран,
не имеющих выход к морю, и стран с переходной
экономикой. В докладе 2005 г. в Индии расчет
ИЧР проводили отдельно по полу, различными
кастами и региону проживания. В докладе 2012 г.
Польша представила новый способ измерения
человеческого развития. Согласно этому методу
расчета, состояние здоровья оценивается такими
показателями, как продолжительность жизни при
рождении и уровень смертности от сердечнососудистых и онкологических заболеваний, которые являются одной из самых частых причин преждевременной смерти населения. Как считают
эксперты, дополнительный индекс отражает как
влияние образа жизни и окружающей среды на
состояние здоровья граждан, так и уровень медицинского обслуживания [13].
Рассматривая международный опыт расчета
ИЧР, необходимо принять во внимание методологические подходы к оценке межрегиональной
неравномерности уровня человеческого развития
в Европейском Союзе. В 2014 г. в докладе о региональном ИЧР в странах ЕС был представлен ряд
индикаторов, благодаря которым стало возможным
сравнение человеческого развития среди регионов
в пределах стран, имеющих общие исторические,
культурные и экономические особенности [13].
В данной связи важным аспектом, который
требует рассмотрения, является безопасность
человеческого развития. Для оценки уровня безопасности человеческого развития необходимо
исследование ряда показателей по всем определенным аспектам безопасности. Отбор данных показателей является достаточно сложной
задачей, поскольку существующая статистическая информация имеет ограниченный перечень
данных, которые бы характеризовали уровень
человеческого развития в разных сферах.
Например, в сфере социальной безопасности
четко не определены основные ее элементы и
направления. Анализируя проблемы социальной
безопасности, ученые рассматривают различные стороны социально-экономической жизни,
социально-трудовые отношения, условия труда,
социальную защиту, социальную политику в
целом. При этом анализируются угрозы, возникающие в социальной сфере, и обосновываются
пути и меры, которые предупреждают или обеспечивают снижение угроз и их ликвидацию.
Еще одно направление исследований ученых, которое имеет непосредственное отношение к безопасности человеческого развития,
связано с безопасностью жизнедеятельности человека. Этот далеко не новое научное
направление, которое исследует возможности
безопасного существования человека (условия
и охрана труда, предотвращение или минимизация угроз жизни и здоровью человека и общес
тва, охрана окружающей природной среды,
охрана здоровья населения и прочее) [6].
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ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ
БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
Методологической основой исследования
безопасности человеческого развития служат
и разработки ПРООН. Основные принципы
концепции безопасности человеческого развития изложены в докладе ПРООН о развитии
человека за 1994 г. Они в большей степени
касаются личностного уровня безопасности
человеческого развития, поскольку речь идет
о безопасности человека. Концепция выделяет
семь основных аспектов безопасности человека: экономическая безопасность; продовольственная; экологическая безопасность; безопасность для здоровья; личная безопасность;
политическая безопасность; общественная и
культурная безопасность [2, с. 136–137].
26 октября 2017 г. в ООН презентован новый
показатель – «Женщины, мир и индекс безопасности» (Women, peace, and security index)
[14]. Данный Индекс разработан Институтом по
вопросам женщин, мира и безопасности Джордж
таунского университета (Georgetown Institute
for Women, Peace, and Security) и Институтом
исследований вопросов мира в Осло (Peace
Research Institute Oslo). Событие модерировала Мелани Вервир, бывший специальный
посол Барака Обамы по гендерным вопросам.
Индекс отражает три измерения: включение,
справедливость и безопасность, которые измеряются с использованием общедоступных данных. Презентованный Индекс измеряется на
уровне семьи, общины и общества. На уровне
семьи – это процент женщин, подвергшихся в
течение жизни физическому или сексуальному
насилию от интимного партнера. На уровне
общины – это процент женщин в возрасте 15 лет
и старше, которые сообщают, что «чувствуют
себя безопасно ходить в одиночестве в городе
или районе, где вы живете». На уровне общества – это общее количество боевых погибших
от конфликтов на 100 тыс. населения.
Страны с лучшими показателями индекса:
Исландия, Норвегия, Швейцария, Словения,
Испания, Финляндия, Канада, Нидерланды,
Швеция, Бельгия, Сингапур, Дания, Германия,
Великобритания.
Страны с худшими показателями индекса:
Сирия, Афганистан, Йемен, Пакистан, Цент
ральноафриканская Республика, Конго, Ирак,
Мали, Судан, Нигерия, Ливан, Камерун, Чад.
Украина занимает 103-е место из 153 стран
(со значением 0,646 от максимального 1,000).
Для сравнения: бывшие советские и социалистические соседи занимают следующие места: Эстония (23), Польша (28), Литва (32), Латвия (34),
Беларусь (37), Казахстан (45), Грузия (53), Россия
(55), Кыргызстан (74), Таджикистан (75), Туркменистан (80), Армения (100), Азербайджан (113).
Самая проблемная ситуация в Украине с
такими компонентами, как безопасность на
общественном уровне. Поскольку в Донбассе
продолжаются боевые действия, то по этому
показателю Украина – худшая в регионе стран
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Центрально-Восточной Европы и Центральной
Азии. Кроме того, в Украине один из самых низких показателей вовлеченности женщин в парламент (12%). Лишь 52% женщин имеют счет в
банке (в Эстонии – 98%), 56% женщин – работают на оплачиваемой работе (в Азербайджане –
67%). Также в Украине присутствуют дискриминационные нормы в отношении женщин [14].
Вместе с тем необходимо рассматривать
еще один важный аспект безопасности человека – безопасность образовательно-культурного развития, которая проявляется в доступности качественного образования, возможностях
интеллектуального и культурного развития. Это
способствует развитию качественных характеристик человека. В условиях перехода к экономике знаний образовательный, интеллектуальный, культурный уровень человека имеет
исключительное значение как для возможностей обеспечения его благосостояния, социального статуса и социального удовлетворения,
так и для возможностей экономического роста
и конкурентоспособности страны.
Исследователи проблем безопасного развития
человека отмечают, что вложение ресурсов в обеспечение образования, здравоохранения, питания и материального благосостояния является
ключевым элементом развития человека [4]. Развитие человека означает гарантированное соблюдение его прав: как гражданина демократического
общества, который может участвовать в принятии решений; как представителя меньшинств,
который имеет право исповедовать собственные
религиозные убеждения и придерживаться своих
обычаев; как экономического субъекта, способного реализовывать коммерческие инициативы;
как потребителя, имеющего доступ к информации о вредных продуктах и неадекватных услугах
и защищенного от этого; как биологического субъекта среди жизнедеятельности.
В XXI в. повышается необходимость исследования путей нивелирования негативных
последствий развертывания глобальных проблем человеческого развития, потому что к традиционно признанным глобальным общественным угрозам, таким как опасность разрушения
планеты, изменение природных условий, ухудшение экологии, загрязнение окружающей
природной среды, незащищенность человека,
невозможность предсказания угрожающих
явлений и т. п., начинают добавляться новые
глобальные угрозы, сформированные прошлыми и современными поколениями (демографические,
миграционные,
культурные,
нехватка ресурсов, диспропорции экономического развития стран, угроза глобальной войны,
терроризм, проблемы человека, общественное
неравенство, распространение новых болезней и т. п.). Таким образом, можно выделить
ряд глобальных проблем обеспечения безопасности человеческого развития и предложить
направления по их решению (табл. 2).

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Описание глобальной проблемы

Взгляды на содержание, роль и ценность человека в обществе испытывали
Концептуальная и продолжают испытывать эволюционную трансформацию в зависимости от
неопределенность формации, типа экономической системы, религии, идеологии, политического,
роли и ценности социально-культурного и экономического положения в стране или регионе и
человеческих
социально экономического статуса конкретной личности. (Например, стоимость
ресурсов
человеческой жизни граждан в развитых странах на порядки превышает
данный показатель в развивающихся странах.)

Глобальная
проблема
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3.

Деструкции в
общественных
отношениях

Изменилась концепция отношения к организации жизни и трудового процесса,
трансформируется роль государства и международных организаций,
формируется «общество потребления», обостряются проблемы социализации,
коммуникаций, координации, образования и воспитания, усиливается
атомизация и маргинализация, распространяются деструктивные формы
поведения и вредные привычки. (Например, ТНК контролируют более 50%
мирового промышленного производства, 67% международной торговли, более
80% патентов и лицензий на новую технику, технологии и ноу-хау, почти 90%
прямых иностранных инвестиций. Вследствие транснационализации среди
100 крупнейших национальных экономик мира только 60 были экономически
суверенными от ТНК. Глобальным фактором риска для здоровья сейчас
уже идентифицируются неинфекционные или хронические заболевания, от
которых ежегодно умирают 38 млн. человек. Четырьмя главными глобальными
болезнями до 2030 г. будут ишемическая болезнь сердца, цереброваскулярная
болезнь, рак легких и диабет. Почти 2,1 млрд. страдающих ожирением, в то
время как ежегодно образуется 3 млрд .т пищевых отходов. В мире 193 млн.
безработных. Коррупция, взяточничество, хищения и уклонения от уплаты
налогов обходятся развивающимся странам в 1,26 трлн. долл. США.)

Неопределенными вопросами являются определение истоков формирования
человечества, структуры глобального мира и будущего общества. Это
Отсутствие
обусловливает наличие различных мировоззренческих моделей и механизмов
глобальной модели взаимоотношений человека и природы, развертывание антропогенного и
2. взаимоотношений техногенного воздействия на среду жизнедеятельности, сфер размещения и
человека и
форм защиты от стихий. (Например, по состоянию экологии, человечество
окружающей среды уже вошло в «точку невозврата», ухудшение окружающей природной среды
чувствует 2 млрд. человек, ежегодно в мире от климатических катастроф
страдает 260 млн. человек и из них погибает около 150 тыс.)

1.

№

Обеспечение безопасности человеческого развития

Сформировать стратегические
ориентиры и механизмы, которые
обеспечат позитивное направление
глобального человеческого развития.

Активизировать научные
исследования в области
концептуального определения
глобальной модели человеческого
развития. Обнародовать научные
результаты и учитывать их в
нормативно-правовом поле
и управлении. Оптимизация
международного законодательства
и его имплементация в странах и
территориях.

Разработать глобальную
методологию оценки стоимости
жизни, методологию определения
роли и значимости человека в
общественных отношениях, а также
компенсационные механизмы
человеческого развития и
саморазвития

Направления решения
глобальной проблемы

Таблица 2
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Разработать механизмы уменьшения
асимметрии качества жизни
человеческих ресурсов, за счет
активизации позитивистских
принципов в человеческом развитии
(справедливости, уважения,
добросовестности и т.п.).
Сокращение масштабов уничтожения
человеческих ресурсов путем
оптимизации коммуникационных
процессов, качества образования и
пропаганды, а также эффективности
действий военных и гражданских
структур.

Активизация научных исследований
и применения технологий в сфере
обеспечения позитивного развития
человеческих ресурсов.

Наблюдаются диспропорции развития человеческих ресурсов по состоянию
здоровья, продолжительности жизни, расходам и доходам, образованности и т. п.
(Например, примерно половина населения мира живет на сумму, эквивалентную
2 долл. США в день. На долю самого богатого 1% населения приходится более
половины мирового богатства, три самых богатых человека Земли имеют
капиталы, которые превышают состояние 47 беднейших стран мира, 1 млрд.
не имеют доступа к чистой питьевой воде, 1,6 млрд. живут без электричества,
3 млрд. лишены надлежащих средств санитарии, 795 млн. человек недоедают,
из них 281 млн. голодает, около 1 млрд. человек неграмотные, 836 млн. живут в
условиях абсолютной бедности с доходом менее 1,25 долл. США в день.)

Человеческие жертвы возникают вследствие войн, вооруженных конфликтов,
терроризма, геноцида, уголовных убийств, теневой трансплантологии,
похищения или пропажи людей, а также самоубийств. (Например, во Второй
мировой войне погибло 60-65 млн. человек. Во втором десятилетии XXI века
ежегодно исчезают 2 млн. человек, кончают жизнь самоубийством более 800
тыс., от терроризма погибают 1,1 тыс. человек.)

Негативное влияние на людей оказывают некачественные и
генномодифицированные продукты питания, техника, транспортные средства,
лекарства, алкоголь, табак, вредные производственные условия, аварии,
несчастные случаи и тому подобное. (Например, ежегодные причины смертей:
ишемической болезни сердца – 7,3 млн., злоупотребление табаком – 6,4
млн., инсульт – 6,2 млн., злоупотребление алкоголем – 3 млн., из них 500
тыс. приходится на Россию, ожирение – 2,8 млн., несчастные случаи на
производстве – 2,3 млн., СПИД – 2,1, диарея – 1,9, дорожно-транспортные
происшествия – 1,3, туберкулез – 1 млн. человек.)

Дисбаланс
численности
человеческих
ресурсов

Асимметрии
качества жизни
человеческих
ресурсов

Уничтожение
человеческих
ресурсов

Техногенное
деструктивное
влияние на
человеческие
ресурсы

4.

5.

6.

7.

Насильственные
действия над
людьми

Повышение степени ответственности
за совершение насильственных
действий над людьми. Активизация
превентивных мер противодействия
насилию.

Исследовать проблематику роста
численности человеческих ресурсов
и их территориального размещения.
Разработать программу ресурсного
обеспечения имеющегося и будущего
объема человеческих ресурсов и
преодоления негативных экстерналий.

Констатируются общий рост численности населения мира, а также региональные
диспропорции его размещения по странам и внутригосударственные процессы
урбанизации. (Например, в начале 2017 г. население составляло около 7,5 млрд.
человек и до 2030 г. ожидаются текущие темпы роста до 9 млрд. Современную
региональную демографическую структуру составляет: Азия – 56,6%, Африка
– 15,3%, Америка – 13,5%, Европа – 14,1%, Австралия и Океания – 0,5%
населения. В 1950 г. горожан было 30%, сейчас более 50% проживает в городах,
а в 2050 г. в городах будет жить 70% человечества.)

Насильственные действия состоят из угроз и прямого насилия во время конфликтов,
рабства и эксплуатации, издевательства на производстве и в семьях. (Например, в
8.
конце 2014 г. в мире насчитывалось 60 млн. беженцев и временных переселенцев.
Сейчас физическому или сексуальному насилию подвергается каждая третья
женщина. В 2016 г. во всем мире было 45,8 млн. рабов в 167 странах.)
Источник: составлено авторами по данным [1; 12; 15-22]
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глобальной проблемы

Описание глобальной проблемы

Глобальная
проблема

№

(Закінчення таблиці 2)

ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ
БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
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Выводы из этого исследования и перспективы дальнейших исследований в этом
направлении. Анализируя современные теоретико-прикладные аспекты обеспечения безопасности человеческого развития, можно

сделать вывод о наличии методологических
основ, разработанных международными и
национальными
структурами,
требующих
дальнейшей оптимизации в концептуальной и
прикладной сферах.
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