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Ежегодно мир сталкивается с невероятным коли-

чеством проблем. Вопрос о том, как люди будут

жить при нынешних стечениях обстоятельств,

стоит как никогда остро. Но часто случается

так, что правительство видит только вершину

проблемы, а не ее корень. Актуальность данной

работы выражена тем, что в данный момент еще

можно поменять сложившуюся ситуацию, и за

решением всех проблем стоят люди. В первую

очередь нужно узнать то, как изменяется жизнь

людей под разными обстоятельствами. Данная

работа должна показать, как менялась жизнь

людей под разными факторами и изменениями

мира.

Все страны мира нацелены на решение пробле-

мы бедности, обеспеченности наседания и бла-

госостояния. Множество великих ученых обла-

сти экономики и социологии до сих пор пытают-

ся найти способ, механизм предотвращения все-

мирного голода и бедности. Данную проблему

пытались решить такие деятели, как Карл Маркс,

Адам Смит, Фридрих Энгельс и Давид Рикардо.

Но на данный момент, даже с работами этих

экономистов, человечество не приблизилось

к решению данной проблемы.

Рассматривая экономику как отдельный орга-

низм, можно сказать, что люди внутри него пред-

ставляют из себя клетки, работающие на благо

всего организма и себя. Изменения в структуре

происходят в тот момент, когда часть населения

теряет способность к производству блага, будь

то закрытие градообразующего предприятия

или дефолт на рынке. Как было описано ранее,

данный вопрос не имеет универсального реше-

ния и требует регулирования целого комплекса

факторов для того, чтобы улучшить благососто-

яние населения.

Говоря о благосостоянии стран мира, первым

значимым изданным трудом является работа

английского экономиста Адама Смита «Исследо-

вание о природе и причинах богатства народов».

Еще в 1776 году Адам Смит описал благосостоя-

ния народов мира и причины их богатства, чем

и положил начало развитию не только этой темы,

но и экономической науки в целом.

На данный момент каждый год проводится боль-

шое количество исследований по данной теме,

появляются не только новые методики расче-

та, но и новые экономические, политические

и прочие показатели. В исследовании «Неод-

нородность теории благосостояния» ведется

рассуждение на тему того, как различаются

различные экономические системы. Простым

примером является Россия. Территория данной

страны настолько велика, что нельзя сказать

с уверенностью, что благосостояние всех людей

равно. Кардинально будет отличаться ряд реги-

онов между собой по средней зарплате, насе-

лению, количеству вакансий на душу населения,

главному источнику пополнения федерального

и местного бюджета. Как отмечается в работе

выше, однородность вызвана не только экономи-

ческим положением, но и исторически сложив-

шимися факторами. Из-за всех этих факторов

теория благосостояния является неоднородной,

не статичной, а прибывающей в постоянном

изменении, о чем писал Адам Смит.

В пример можно привести показатели, по кото-

рым ранее оценивали благосостояние населе-

ния [1]:

– среднедушевые денежные доходы;

– плотность населения;

– уровень безработицы;

– количество граждан, проживающих меньше,

чем на прожиточный минимум (за границей

бедности).

Сейчас измерение показателей качества жизни

оценивается по таким показателям как:

– образовательный потенциал;

– культурный потенциал;

– потенциал здоровья населения;

– потенциальное социальное здоровье населе-

ния;

– экологический потенциал населения.

Любое состояние населения будет зависеть от

того, каким колебаниям внешней среды оно

подвержено. Дестабилизация населения может

давать разный исход. В первом случае это при-

водит к повышению качества жизни и приводит
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в движение экономику страны, давая ей новый

толчок [12—14]. Во втором случае, дестабили-

зация с плохим управлением может привести

к разрушению не только отдельных отраслей

и институтов внутри государства, но и всего

государства в целом.

В перечисленных выше материалах можно уви-

деть зависимость того, что все исследователи

рассматривают благосостояние стран в одном

кластере стран. Требуется ввести в работу то,

что вся расчетная часть предполагает рассмот-

рение стран по кластерам.

Все страны мира уникальны по своей эконо-

мике, политике, и социальным структурам. Это

наталкивает на мысль о том, что представляется

неверным делать выводы о единой системе. Мы

знаем, что ранее Организация Объединенных

Наций представила свою кластеризацию по каж-

дой стране:

– передовые страны;

– страны второго мира;

– страны третьего мира.

Исходя из этого можно сказать, что два государ-

ства не могут «жить» одинаково. Следовательно,

целесообразно ввести кластеризацию по уров-

ню развития.

Также стоит добавить дополнительные показа-

тели, которые охарактеризуют теорию полно

и точно.

В данном исследовании за первый центральный

показатель будет взята «Экономическая неста-

бильность в мире». Индекс слабости государств

мира (Fragile States Index) — комплексный пока-

затель, характеризующий способность (и неспо-

собность) властей той или иной страны контро-

лировать целостность своей территории, поли-

тическую, экономическую, социальную и демо-

графическую ситуацию в стране, а также устой-

чивость ее государственных институтов [19].

Экономическая нестабильность — это характер-

ное для развития экономики страны свойство,

выраженное в состояниях системы с существен-

ными изменениями, обусловленными нарушени-

ем сложившихся связей [16]. Из этого следует,

что ежегодно мировая экономика пережива-

ет изменения в связи с войнами, эпидемиями,

бунтами, мировыми кризисами, политическими

трудностями и спорами. Таким образом, каждый

год мы сталкиваемся с абсолютной экономикой.

Мы можем говорить о том, что экономика имеет

циклический характер, как описано в известном

исследовании Николая Дмитриевича Кондра-

тьева [4]. Но мы также можем предположить,

что каждый год экономика имеет уникальные

характеристики. В связи с этим экономическая

нестабильность стран находится в постоянном

движении. Исходя из приведенной информации

можно предположить, что необходимо рассмот-

реть и другой показатель экономического влия-

ния — «Политическую нестабильность в мире».

Данный показатель в теории должен отображать

жизнь граждан в конкретной стране.

Политическая нестабильность в мире — отсут-

ствие правительственного вмешательства или

воспрепятствования производству, распреде-

лению и потреблению товаров и услуг, за ис-

ключением необходимой гражданам защиты и

поддержки свободы как таковой [22]. На рисун-

ке 1 представлена карта Европейских стран по

уровню политической нестабильности.

Можно предполагать, что каждый год данный

показатель по каждой из стран имеет высокую

волатильность. На это, как описано в источнике,

могут влиять войны, политическое и санкцион-

ное давление со стороны других стран. Можно

выделить несколько стран мира, которые удер-

живаются десятилетиями на первых строках

устойчивости с самым высоким показателем

политической стабильности. В течение истории

они сменяли друг друга. Как правило, такими

станами являются держатели резервной валюты

мира.

Резервная мировая валюта — валюта, которую

центральные банки и правительства различных

стран используют для хранения своих резер-

вов [10]. Говоря об истории мировой валюты,
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Рис. 1. Карта Европейских стран по уровню политической нестабильности [19].

можно выделить четыре исторических этапа.

Первой страной, державшей мировую валюту,

была Англия. Это происходило на протяжении

примерно 50 лет до 1913 года. После этого про-

изошло раздвоение мировых валют на доллар

(Соединенные Штаты Америки) и фунт (Англия).

Такой этап продлился до окончания Второй ми-

ровой войны в 1945 году. После этого доллар

полностью вытеснил фунт. На данный момент

доллар остается мировой резервной валютой.

Четвертый этап происходит в данный момент,

это борьба лидирующих стран за право держать

мировую резервную валюту.

Далее следует рассмотреть такой показатель

как «Свобода экономики в мире» [21], который

является главным показателем, влияющим на

внутреннюю и внешнюю экономику страны. Так

как экономическое положение разных стран

обусловлено тем, каким типом деятельности

страна занимается и долей ВВП.

Например, экономическое положение Кубы бу-

дет во многом зависеть от того, насколько сни-

мут санкционные ограничения с нее ряд стран.

Ранее в истории это называлось колониальная

зависимость, когда сверхдержавы пользовались

различными экономическими и политическими,

а также геополитическими слабостями менее

развитых стран для улучшения и обогащения

своей экономики.

Далее рассмотрим последний центральный по-

казатель — «Долю расходов на оборону в % от

ВВП» [24]. Этот показатель как никогда актуаль-

ный в нынешней ситуации. По описанной выше

теории, мы можем предполагать, что экономи-

ка имеет циклическую структуру, но при этом

остается уникальной. С точки зрения военных

расходов стоит рассмотреть следующие пока-

затели:

– географическое положение страны;

– исторические предпосылки к нынешнему по-

ложению;

– размер бюджета;

– внутреннюю политику;

– форму правления внутри государства;
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– экономическое положение;

– участие в альянсах, таких как (ООН, НАТО,

Военно-политический блок);

– внешнюю политику.

В данном исследовании не будут рассмотрены

показатели смертности от военных действий

или финансовые последствия для стран. Вни-

мание будет сосредоточено на том насколько

расходы на поддержания странами данного со-

стояния или его преумножения приводят к изме-

нениям в разных секторах жизни людей, а также

бизнес-сектора.

«Сумма выданных потребительских кредитов» —

данный показатель характеризует сумму в мил-

лионах долларов выданных потребительских

кредитов населению. Причина, по которой был

взят этот показатель, связана с тем, что в тео-

рии закладывается, что он способен отражать

влияние экономической и политической неста-

бильности на то, сколько и в каком объеме люди

готовы брать и берут кредиты на личные нужды.

Как и было описано выше, теория Кондратьева

о теории цикличности экономики показывает на

каком отрезке циклограммы люди хотят брать

кредиты на собственные нужды [9].

«Индекс производственной активности по стра-

нам» — специальный числовой показатель, при-

меняемый в экономике, служащий для отраже-

ния состояния определенной отрасли, эконо-

мики, оценки конъектуры [18]. Данный индекс

рассчитывается также по деловой активности

в сфере услуг.

Государственный долг — это сумма полученных

(освоенных) и непогашенных государственных

займов, а также долговых обязательств, отнесен-

ных в соответствии с законодательными актами

на долг правительства РК, Национального банка

(НБ) РК или решениями маслихатов на долг

местных исполнительных органов, без учета вза-

имных требований [15]. Нет такой страны в мире,

которая не столкнулась бы с проблемой привле-

чения заемных средств, которые увеличивают

государственный долг. Средства, привлеченные

за счет внешних и внутренних источников, мо-

гут привести к серьезным проблемам для эко-

номической стабильности и инвестиционного

климата [5]. В данной работе уже были охарак-

теризованы такие показатели как доля расходов

на военные нужды и государственный долг, но

из этого стоит привести такой показатель как ин-

декс счастья, который демонстрирует влияние

войн, бунтов, экономической нестабильности

и других показателей на уровень удовлетворен-

ности граждан каждой из стран.

Индекс счастья — показатель, который собира-

ется ежегодно в разных странах по комплек-

су показателей, а после составляется рейтинг

стран. Несколько лет подряд существует топ

стран, которые удерживают лидирующие места

в рейтинге самых счастливых стран.

Рейтинг стран мира по уровню счастья (World

Happiness Report) — это международный иссле-

довательский проект, который измеряет пока-

затель счастья населения в странах мира. При

составлении рейтинга учитываются такие пока-

затели благополучия, как уровень ВВП на ду-

шу населения, продолжительность жизни, нали-

чие гражданских свобод, чувство безопасности

и уверенности в завтрашнем дне, стабильность

семей, гарантии занятости, уровень коррупции,

а также косвенные показатели состояния обще-

ства, такие как уровень доверия, великодушие

и щедрость. Помимо указанных статистических

данных и косвенных показателей, значитель-

ную часть исследования составляют результаты

опросов общественного мнения жителей разных

стран о том, насколько счастливыми они себя

чувствуют [20]. В теории этот показатель должен

повести себя как связующий показатель и пока-

зать связь между экономическими центральны-

ми показателями и тем, как люди реагируют на

изменения вокруг себя.

Исходя из этого можно отметить закономер-

ность того, что в пирамиде потребностей Мас-

лоу в середине находится потребность в без-

опасности. Индекс счастья если и не выключает

в себя, то подразумевает наличие ощущения

безопасности, поэтому рассмотрим два таких

показателя как «Индекс преступности» и «Ин-
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Таблица 1. Квантификаторы общественного благосостояния.

Условное
обозначение

Расшифровка показателя
Единица
измерения

Ссылка на
источник

Y-1 Внешний долг стран Млн евро [3]

Y-2 Выдано потребительских кредитов Млн евро [9]

Y-3 Индекс инвестиционной активности в стране Индекс [6]

Y-4 Индекс счастья населения страны Индекс [20]

Y-5 Индекс преступности Индекс [23]

Y-6 CPI [Индекс потребительских цен] Индекс [9]

Y-7 Индекс здоровья Индекс [11]

Y-8 Индекс террористической активности в стране Индекс [7]

X-1 Индекс политической нестабильности в стране Индекс [19]

X-2 Индекс свободы экономики Индекс [21]

X-3 Доля расходов на милитари % от ВВП [24]

X-4 Индекс неустойчивости экономики государства Индекс [19]

декс террористической активности».

Индекс преступности — важнейший показатель,

отражающий то, насколько граждане внутри

страны ощущают себя в безопасности. Глобаль-

ный индекс терроризма (The Global Terrorism

Index) и сопровождающий его рейтинг стран

мира по уровню терроризма — это комплекс-

ное исследование, которое измеряет уровень

террористической активности в странах мира

и показывает, какие из государств и в каких

масштабах сталкиваются с террористической

угрозой. Индекс разработан международной

группой экспертов под эгидой Института эконо-

мики и мира (The Institute for Economics а Peace)

Сиднейского университета, Австралия [8]. Дан-

ный индекс будет рассмотрен по причине того,

что связан с показателями качества жизни и бла-

гополучия. В условно моделируемом мире, где

все страны светские, нет географических притя-

заний и рынок совершенен, возможно не было

бы смысла рассматривать индекс терроризма,

но, к сожалению, данное явление существует

и изменяет в корне жизнь людей, которые столк-

нулись с этим явлением.

Это подтверждает тот факт, что какой бы режим

страна ни использовала, то это не дает ей воз-

можности быть в полной изоляции, страны все

время сталкиваются друг с другом по различным

вопросам. В большинстве случаев террористи-

ческие акты направлены на гражданских людей.

Вернемся к пирамиде потребностей Маслоу.

Мы знаем, что первостепенное благо, которое

в первую очередь человек хочет удовлетво-

рить — это питание. Рассмотрим на примере

первичной потребности такой показатель как

«Индекс цен на продовольствие».

Индекс цен на продовольствие (ИПЦФ) отража-

ет ежемесячное движение международных цен

корзины продовольственных товаров. Он фор-

мируется на основе средних значений индексов

цен на пять товарных групп, скорректированных

с учетом средней доли каждой такой группы

в объеме экспорта в период двух лет. Сюда

входят такие продукты, как:

– растительные масла;

– зерновые;

– молочные продукты;

– мясные продукты;

– сахар.

Данный показатель, как и предыдущие, пред-

назначен для того, чтобы узнать благополучие

населения. Закончим рассматривать показате-

ли на последнем – «Уровне здоровья». Данный

показатель замыкает все предыдущие.

Уровень здоровья — качество жизнедеятельно-
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сти человека, характеризующееся совершенной

адаптацией к воздействиям на организм есте-

ственной среды обитания, способность к де-

торождению, которая проявляется состоянием

физического и духовного благополучия индиви-

дуума при различных видах его активности [17].

Оценивая уровень здоровья разных стран, нуж-

но сделать поправку на экологию, чистоту про-

изводств и медицину. Существует ряд стран,

которые всегда отличаются высоким уровнем

здоровья. В данной работе все страны будут рас-

смотрены одинаково. По результатам проведен-

ного исследования может быть сформирована

система квантификаторов (таблица 1).

В рамках дальнейших исследований предпола-

гается проведение количественного анализа,

нацеленного на оценку и детализацию связи

между выделенными квантификаторами обще-

ственного благосостояния.
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