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РЕЦЕНЗИЯ НА ДОКЛАД 

ФОРМА_3а «ОЦЕНКА ДОКЛАДА» 

Название команды-
рецензента 

Название команды-докладчика 
Тема доклада 

(буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

Урубамба Отвага Д 
Как богатые страны стали богатыми и почему 

бедные страны остаются бедными… 

№ 0 1 2 3 4 5 6 7 7а 7б 7в 7г 7д 7е 7ж 7з 8 9а 9б 10 

Оценка 1 1 2 2 2 2 1 2 2 0 1 2 0 0 2 0 1 1 1 1 

№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Сумма 

Оценка 2 2 1 2 1 0 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 51 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

26 

Для полного раскрытия темы не хватило разных вариантов  решения проблемы,  отсутствуют контраргу-

менты. 

27 Умозаключений нет,  в решении используются общеизвестные факты. 

28 
Содержательное введение в тему не получило дальнейшего развития. Доклад понятен. 

 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

 Дополнение к рецензируемому докладу 

29 

 «Счастье народа важнее процентов валового внутреннего продукта»  Джигме Сингье Вангчук, ко-
роль Бутана. Если исходить из утверждения, что богатство страны - это люди и цель большинства людей 
не быть богатыми, а быть счастливыми и здоровыми, то интересен другой подход  - выделение самых 
счастливых стран.  Международный индекс счастья основывается на принципах что большинство людей 
хотят прожить долгую и полноценную жизнь, а страны стремятся сделать всё возможное для достижения 
максимального благополучия своих граждан, разумно используя имеющиеся ресурсы, не нанося ущерб 
окружающей среде. Для расчёта индекса используются три показателя: субъективная удовлетворенность 
людей жизнью, ожидаемая продолжительность жизни и так называемый «экологический след». По ито-
гам 2009 года, самыми «счастливыми» странами оказались: Коста-Рика, Доминиканская республика и 
Ямайка, т.е отнюдь не экономически развитые страны. 

30 

Для  выявления  отличий  между развитыми, развивающимися , богатыми и бедными  странами  исполь-
зуется не только  ВВП на душу, но и часто индекс человеческого развития (ИЧР).  ИЧР определяется по 
трём основным направлениям,  для которых оцениваются свои индексы: 1.  Индекс ожидаемой продол-
жительности жизни: здоровье и долголетие, измеряемые показателем средней ожидаемой продолжи-
тельности жизни при рождении. 2. Индекс образования: доступ к образованию, измеряемый средней 
ожидаемой продолжительностью обучения детей школьного возраста и средней продолжительностью 
обучения взрослого населения. 3. Индекс  валового национального дохода: достойный уровень жизни, 
измеряемый величиной валового национального дохода (ВНД) на душу населения в долларах США по 
паритету покупательной способности (ППС).   Рейтинг по этому показателю возглавляют Норвегия (0.944) 
Австралия(0.935), Швейцария(0.930). Катар также входит в эту группу стран с очень высоким уровнем 
ИЧР - 0.850 
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