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В настоящем аналитическом докладе проводится масштабный обзор всевозможных рейтингов и 
индексов, использующихся в мировом сообществе в последние 50 лет для измерения различных 
аспектов государственной политики стран и их благосостояния, в которых представлена 
Российская Федерация. 

Все международные индексы и рейтинги распределены по специальным классификационным 
группам. Эти группы отражают стратегические направления развития Российской Федерации, 
заданные Указом Президента страны В.В. Путина от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

Данный аналитический труд может служить основой для развития системы мониторинга 
заявленных стратегических инициатив нашей страны и ее позиционирования в глобальном 
пространстве. 

Все рейтинги и индексы, о которых идет речь в данном издании – актуальные на сегодня и 
используются для оценки стран в международной системе измерений. 

Книга может быть полезна как специалистам – экономистам, исследователям и маркетологам, 
так и широкому кругу читателей. 
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РАЗДЕЛ 1. ГЛОБАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. ГОСУДАРСТВО. ПОЛИТИКА

ИНДЕКС ХОРОШИХ СТРАН (THE GOOD COUNTRY INDEX)

ИНДЕКС КАЧЕСТВА ГРАЖДАНСТВА (QUALITY OF NATIONALITY INDEX)

ИНДЕКС ОБЩЕГО ПОТЕНЦИАЛА РЫНКА (MARKET POTENTIAL INDEX)

ИНДИКАТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ (THE WORLDWIDE GOVERNANCE 
INDICATORS)

ИНДИКАТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS INDEX)

ИНДЕКС ДЕМОКРАТИИ В СТРАНАХ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА (NATIONINTRANSIT (NIT))

РЕЙТИНГ СТРАН МИРА ПО УРОВНЮ ГРАЖДАНСКИХ СВОБОД (FREEDOM IN THE WORLD)

ИНДЕКС ГЛОБАЛИЗАЦИИ KOF (KOF INDEX OF GLOBALIZATION)

ИНДЕКС ПОЛИТИЧЕСКОГО РИСКА (POLITICAL RISK INDEX)

ИНДЕКС УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ (THE RESOURCES GOVERNANCE INDEX, RG)

РЕЙТИНГ СТРАН ПО УРОВНЮ ГЕНДЕРНОГО РАЗРЫВА В ПОЛИТИКЕ (THE GENDER POLITICAL 
EMPOWERMENT)

ИНДЕКС СЛАБОСТИ ГОСУДАРСТВ (THE FRAGILE STATES INDEX)

ИНДИКАТОРЫ МИРОВОГО РАЗВИТИЯ (WORLD DEVELOPMENT INDICATORS)

ИНДЕКС КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ (REGULATORY QUALITY INDEX)

ИНДЕКС СВОБОДЫ В МИРЕ (FREEDOM IN THE WORLD INDEX)

ИНДЕКС СВОБОДЫ ПРЕССЫ (FREEDOM OF THE PRESS RATING)

ИНДЕКС ВОСПРИЯТИЯ КОРРУПЦИИ (CORRUPTION PERCEPTION INDEX)

ИНДЕКС ПРАВ ЧЕЛОВЕКА (UNIVERSAL HUMAN RIGHTS INDEX)

ИНДЕКС ТРАНСФОРМАЦИИ БЕРТЕЛЬСМАННА (TRANSFORMATION INDEX BTI)

ИНДЕКС ГЛОБАЛЬНЫХ ГОРОДОВ (GLOBAL CITIES INDEX)

ИНДЕКС ВЕРХОВЕНСТВА ЗАКОНА (RULE OF LAW INDEX)

ИНДЕКС ПРАВА ГОЛОСА И ПОДОТЧЕТНОСТЬ (VOICE AND ACCOUNTABILITY)

 
РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИКА СТРАНЫ. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС

ИНДЕКС ПРОЦВЕТАНИЯ СТРАН МИРА ИНСТИТУТА LEGATUM (LEGATUM PROSPERITY INDEX)

ИНДЕКС ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СВОБОДЫ (THE ECONOMIC FREEDOM OF THE WORLD INDEX)
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РАЗДЕЛ 3. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. ДЕМОГРАФИЯ. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ИНДЕКС ГЕНДЕРНОГО РАЗРЫВА (THE GLOBAL GENDER GAP INDEX)

ИНДЕКС ГЕНДЕРНОГО НЕРАВЕНСТВА (THE GENDER INEQUALITY INDEX)

ИНДЕКС МАТЕРИНСТВА (MOTHERS’ INDEX) 

ИНДЕКС НИЩЕТЫ (MULTIDIMENSIONAL POVERTY INDEX)

РЕЙТИНГ СТРАН ПО УРОВНЮ РАСХОДОВ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ 
(CURRENT EXPENDITURE ON HEALTH PER CAPITA)

РЕЙТИНГ СТРАН МИРА ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (HEALTH-CARE 
EFFICIENCY INDEX)

РЕЙТИНГ СТРАН ПО УРОВНЮ СЧАСТЬЯ (THE WORLD HAPPINESS REPORT)

РЕЙТИНГ СТРАН ПО УРОВНЮ МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ (THE CHILD MORTALITY RATE)

РЕЙТИНГ СТРАН ПО УРОВНЮ ГЕНДЕРНОГО РАЗРЫВА В ЗДОРОВЬЕ (THE GENDER HEALTH AND 
SURVIVAL)

РЕЙТИНГ СТРАН МИРА ПО ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ (THE WORLD POPULATION RATE)

ИНДЕКС ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ (THE LIFE EXPECTANCY INDEX)

ИНДЕКС СОЦИАЛЬНОГО ПРОГРЕССА (SOCIAL PROGRESS INDEX)

ИНДЕКС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА (SUSTAINABLE SOCIETY INDEX)

ВСЕМИРНЫЙ ИНДЕКС СЧАСТЬЯ (WORLD HAPPINESS INDEX)

ИНДЕКС БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ (WORLD GIVING INDEX (WGI))

ИНДЕКС ФИЗИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА ЖИЗНИ (PHYSICAL QUALITY OF LIFE INDEX (PQLI))

ИНДЕКС «СЧАСТЛИВАЯ ПЛАНЕТА» (HAPPY PLANET INDEX)

ОБЩИЙ ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ГОЛОДА (ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС ГОЛОДА) (GLOBAL HUNGER INDEX)

 
РАЗДЕЛ 4. РЫНОК ТРУДА

РЕЙТИНГ СТРАН ПО ПОКАЗАТЕЛЮ «РАБОТА / ОТДЫХ» («WORK-LIFE BALANCE»)

ГЛОБАЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ИНДЕКС (GLOBAL RETIREMENT INDEX)

ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ  
(THE HAYS GLOBAL SKILLS INDEX)

ИНДЕКС ВОЗМОЖНОСТЕЙ СТРАНЫ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
КАДРОВ (THE INDEX OF THE CAPABILITY OF A COUNTRY TO ATTRACT HIGHLY QUALIFIED 
PERSONNEL)

ИНДЕКС КАЧЕСТВА ЖИЗНИ (THE QUALITY OF LIFE INDEX)

ГЛОБАЛЬНЫЙ РЕПУТАЦИОННЫЙ ИНДЕКС (THE COUNTRY REPTRAK)

ИНДЕКС НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ (SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT 
ASSESSMENT)

ИНДЕКС НЕДЕЕСПОСОБНОСТИ ГОСУДАРСТВ (FRAGILE STATES INDEX)

ПРОГНОЗ РОСТА РЕАЛЬНОГО ВВП НА 2019 ГОД (REAL GDP GROWTH)

ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАДЕЖДЫ (GLOBAL BAROMETER ONHOPEAND 
DESPAIR)

РЕЙТИНГ 100 НАЦИОНАЛЬНЫХ БРЕНДОВ (BRAND FINANCE NATION BRANDS 100)

ИНДЕКС ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОФШОРОВ (THE FINANCIAL SECRECY INDEX)

РЕЙТИНГ СТРАН ПО УРОВНЮ ГЕНДЕРНОГО РАЗРЫВА В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РОСТЕ И ОПЛАТЕ 
ТРУДА (THE GENDER ECONOMIC PARTICIPATION AND OPPORTUNITY)

РЕЙТИНГ СТРАН ПО УРОВНЮ ВАЛОВОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ДОХОДА (THE GROSS NATIONAL 
INCOME)

ИНДЕКС «ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА» АГРЕГИРОВАННОГО РЕЙТИНГА (DOING BUSINESS)

ВАЛОВЫЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ (ПО ПАРИТЕТУ ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ) (GROSS 
DOMESTIC PRODUCT (PARITY OF PURCHASING POWER)

ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ (GLOBAL COMPETITIVENESS INDEX)

РЕЙТИНГ БИЗНЕС – СРЕДЫ (WORLD BANK DOING BUSINESS RANKING)

ИНДЕКС БИГ МАКА (BIG MAC INDEX (ECONOMIST))

ИНДЕКС СТЕПЕНИ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ПО БИЗНЕСУ (BUSINESS EXTENT OF 
DISCLOSURE INDEX)

ИНДЕКС ОТКРЫТОСТИ БЮДЖЕТА (OPEN BUDGET INDEX)

CУВЕРЕННЫЙ РЕЙТИНГ АГЕНТСТВА MOODY’S (MOODY’S SOVEREIGN RATING)

СУВЕРЕННЫЙ КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ STANDARD AND POOR’S (STANDARD AND POOR’S BOND 
CREDIT RATING)

СУВЕРЕННЫЙ КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ FITCH (FITCH BOND CREDIT RATING)

ВАЛОВЫЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ (ПО ПАРИТЕТУ ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ) НА 
ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ (GROSS DOMESTIC PRODUCT (PARITY OF PURCHASING POWER) PER 
CAPITA)

РЕЙТИНГ СТОИМОСТИ ЖИЗНИ В ГОРОДАХ МИРА (MERCER COSTOF LIVING SURVEY)
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ИНДЕКС ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (HUMAN DEVELOPMENT INDEX) 

ИНДИКАТОР РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ (SCIENCE AND TECHNOLOGY INDICATORS)

РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ УНИВЕРСИТЕТОВ МИРА ПО ВЕРСИИ TIMES HIGHER EDUCATION (THE 
WORLD UNIVERSITY RANKINGS)

РЕЙТИНГ СТРАН МИРА ПО УРОВНЮ РАСХОДОВ НА НИОКР (RESEARCH AND DEVELOPMENT 
EXPENDITURE)

ИНДЕКС ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ОБРАЗОВАНИЯ (THE GLOBAL INDEX OF 
COGNITIVE SKILLS AND EDUCATIONAL ATTAINMENT)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНДЕКС ЗАЩИТЫ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ (THE INTERNATIONAL 
PROPERTY RIGHT INDEX)

 
РАЗДЕЛ 8. ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

ИНДЕКС КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ IT-ОТРАСЛИ (IT INDUSTRY COMPETITIVENESS INDEX)

ИНДЕКС РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
(ICT DEVELOPMENT INDEX)

 
РАЗДЕЛ 9. СОТРУДНИЧЕСТВО И ЭКСПОРТ

ИНДЕКС МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА (MEDICAL TOURISM INDEX)

ИНДЕКС РЕГУЛЯТОРНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ОЭCР (OECD 
FDI REGULATORY RESTRICTIVENESS INDEX)

ИНДЕКС РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ (THE GLOBAL RETAIL DEVELOPMENT INDEX)

ИНДЕКС ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛОГИСТИКИ (LOGISTICS PERFORMANCE INDEX)

ИНДЕКС НАДЕЖНОСТИ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ (FDI CONFIDENCE INDEX)

ИНДЕКС ВОВЛЕЧЕННОСТИ СТРАН В МЕЖДУНАРОДНУЮ ТОРГОВЛЮ (THE GLOBAL ENABLING 
TRADE INDEX)

ИНДЕКС ПАСПОРТОВ (ДО 2018 Г. – ИНДЕКС ВИЗОВЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ) (HENLEY PASSPORT 
INDEX (ДО 2018 Г. – VISA RESTRICTIONS INDEX))

ИНДЕКС ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
КАДРОВ  (INDEX OF VOCATIONAL AND TECHNICAL SKILLS OF HIGHLY QUALIFIED PERSONNEL)

ИНДЕКС УДЕРЖАНИЯ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ (THE INDEX OF RETENTION 
OF HIGHLY QUALIFIED PERSONNEL)

 
РАЗДЕЛ 5. ЭКОЛОГИЯ

ИНДЕКС ВОДНОЙ НИЩЕТЫ (WATER POVERTY INDEX)

ИНДЕКС КЛИМАТИЧЕСКИХ РИСКОВ (CLIMATE RISK INDEX)

ИНДЕКС ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ (ENVIRONMENTAL PERFORMANCE INDEX)

МИРОВОЙ ИНДЕКС РИСКА (WORLD RISK INDEX)

ИНДЕКС ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ (THE FOOD SUSTAINABILITY INDEX)

 
РАЗДЕЛ 6. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ

СИПРИ – РЕЙТИНГИ СТРАН ПО ОБЪЕМАМ ТОРГОВЛИ ОРУЖИЕМ (SIPRI – ARMS TRANSFERS 
DATABASE)

ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС МИЛИТАРИЗАЦИИ (GLOBAL MILITARIZATION INDEX)

РЕЙТИНГ 100 КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ОРУЖИЯ И ОКАЗАНИЮ УСЛУГ 
В ВОЕННОЙ СФЕРЕ (SIPRI TOP-100 COMPANIES ON TOTAL ARMS SALES)

ИНДЕКС ТЕРРОРИЗМА (WORLD TERRORISM INDEX)

ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС МИРОЛЮБИЯ (GLOBAL PEACE INDEX)

ИНДЕКС СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА (HUMAN FREEDOM INDEX)

ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС РЕЛИГИОЗНОСТИ И АТЕИЗМА (GLOBAL INDEX OF RELIGION AND 
ATHEISM)

РЕЙТИНГ СТРАН ПО УРОВНЮ ВОЕННЫХ РАСХОДОВ (THE LEVEL OF MILITARY SPENDING)

РЕЙТИНГ СТРАН ПО УРОВНЮ ВОЕННОЙ МОЩИ (THE GLOBAL FIREPOWER INDEX)

ИНДЕКС ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ И ОТСУТСТВИЯ НАСИЛИЯ/ТЕРРОРИЗМА 
(POLITICAL STABILITY AND ABSENCE OF VIOLENCE/TERRORISM INDEX)

ИНДЕКС КОНТРОЛЯ КОРРУПЦИИ (CONTROL OF CORRUPTION)

 
РАЗДЕЛ 7. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ. ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. ТЕХНОЛОГИИ

ГЛОБАЛЬНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ИНДЕКС (GLOBAL INNOVATION INDEX)

ИНДЕКС ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ (TECHNOLOGY ACHIEVEMENT INDEX)
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ГЛОБАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. 
ГОСУДАРСТВО.

ПОЛИТИКА

РАЗДЕЛ 1 
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РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ БАЗИРУЕТСЯ 
НА СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ (ООН).

УЧАСТИЕ В СОЗДАНИИ РЕЙТИНГА ТАКЖЕ 
ПРИНИМАЮТ ВСЕМИРНЫЙ БАНК И НЕСКОЛЬКО 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ИНСТИТУТОВ 
И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. 

Индекс хороших стран позволяет оценить, какой вклад делает каждая страна в от-
дельности в общее благо человечества, способствует ли общему развитию. Идея ис-
следования возникла из-за необходимости сформировать понимание о том, как рас-
пределяется ответственность перед гражданами между отдельными странами. 

Стоит отметить, что такие ключевые глобальные проблемы как климатические изме-
нения, экономический кризис, терроризм и т.д. имеют глобальный характер, следо-
вательно, и решение этих проблем должно быть на мировом уровне. При этом многие 
государства склонны решать свои внутренние проблемы и следовать своим внутрен-
ним интересам, не обращая внимания на других игроков мировой арены. Следова-
тельно, данный индекс позволяет понять, какой вклад та или иная страна вносит в 
общее мировое благо.

Индекс хороших стран разработан британским исследователем, советником прави-
тельства Великобритании Саймоном Анхольтом, а также бельгийским исследовате-
лем и консультантом в области территориального развития, туризма и управления 
репутацией Робертом Говерсом. 

На основе этих 7 категорий, каждая из которых включает 5 показателей, страны по-
лучают оценки от 0 (верхний ранг) до 1 (низший) по отношению к другим странам, 
принимающим участие в данном рейтинге. Ранжирование категорий основано на 
средних дробных рангах пяти показателей по категориям. Индекс основан на среднем 
показателе категории. Данная методология позволяет оценить баланс для каждой 
страны, который показывает, сколько она вносит блага в мир и сколько она забирает. 

Рейтинг хороших стран базируется на 35 основных показателях, объединенных в 7 
категорий:

1. Наука и техника: количество зарубежных студентов, экспорт научных журналов, 
количество международных публикаций, количество Нобелевских премий, па-
тентов в соответствии с объемом экономики;

2. Культура (экспорт креативных товаров и услуг относительно ВВП, задолженность 
по взносам ЮНЕСКО (в процентах), количество стран и территорий, в которые 
граждане могут выехать без получения визы, свобода прессы (на основе показа-
телей индекса FreedomHouse и среднего балла «Репортеров без границ»);

3. Международный мир и безопасность (оценка миротворческих сил, направляемых 
за границу, по отношению к ВВП, задолженность по взносам на финансирование 
миссий Организации Объединенных Наций по поддержанию мира в процентах 
от суммы взноса, число жертв международного организованного насилия по от-
ношению к ВВП, экспорт оружия и боеприпасов относительно ВВП, глобальный 
индекс кибербезопасности);

4. Глобальная стабильность (процент населения, жертвующих свои средства на 
благотворительность, число принятых беженцев, по отношению к ВВП, число бе-
женцев за рубежом относительно ВВП, темпы роста населения (отрицательный 
показатель, число договоров, подписанных для дипломатических целей дей-
ствий и мирного урегулирования конфликтов);  

5. Планета и климат (национальный запас биоемкости, экспорт опасных отходов от-
носительно ВВП, выбросы органических загрязнителей воды, относительно ВВП, 
прочие природные выбросы относительно ВВП);

6. Процветание и равенство (торговля за границей, численность гуманитарных ра-
ботников и добровольцев, отправленных за границу относительно ВВП, размер 
рынка Fairtrade относительно ВВП, отток прямых иностранных инвестиций отно-
сительно ВВП, вклад страны в целях развития (помощь) относительно ВВП);

7. Здоровье и благополучие (объем поставок продовольственной помощи в эквива-
ленте тонн пшеницы по отношению к ВВП, экспорт фармацевтических препаратов 
относительно ВВП, добровольные избыточные взносы во Всемирную организа-
цию здравоохранения по отношению к ВВП, взносы гуманитарной помощи отно-
сительно ВВП, соблюдение Международных медико-санитарных норм). 

https://www.un.org/ru/index.html

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

Название организации – 
разработчика 
рейтинга/индекса

МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА
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В данном рейтинге принимают участие 153 страны среди которых: Финляндия, Ни-
дерланды, Ирландия, Швеция, Германия, Дания, Швейцария, Норвегия, Франция, 
Испания, Канада, Бельгия, Эстония, Великобритания, Люксембург, Новая Зеландия, 
Австрия, Италия, Австралия, Латвия, Кипр, Сингапур, Япония, Македония, Республика 
Корея, Молдова, Словакия, Румыния, Португалия, Польша, Чехия, Словения, Коста – 
Рика, Чили, Ирландия, Литва, Грузия, Венгрия, США, Россия, Греция, Босния и Герце-
говина, Индия и др.

Российской Федерации в 2018 году принадлежит 41 место, которое сложилось исходя 
из следующих данных по 7 категориям:

Место России в данном рейтинге в 2018 году обосновано следующим образом: 

1. Наука и техника – 29 строка;

2. Культура – 87 место;

3. Международный мир и безопасность – 26;

4. Глобальная стабильность – 91;

5. Планета и климат – 87 место;

6. Процветание и равенство – 33;

7. Здоровье и благополучие – 27 место.

Лидерами Рейтинга хороших стран стали Финляндия, Ирландия, Швеция, Норвегия, 
Франция, Испания, Канада.

Финляндия преуспела по показателям в сфере защиты окружающей среды, а также 
экологии. Она также заняла первые строчки по индексу цитирования научных статей, 
свободы прессы и торговли, кибербезопасности.

Последние строки рейтинга принадлежат Йемену (151), Ливии (152), Ираку (153). 

В отношении динамики стоит отметить, что в 2014 году первую пятерку стран пред-
ставили Ирландия, Финляндия, Нидерланды, Новая Зеландия и Швеция. Далее рас-
положились Великобритания, Норвегия, Дания и Бельгия. Россия в 2014 году заняла 
95 место (всего в индексе приняли участие 125 стран).  

В целом, динамика России в индексе хороших стран выглядит следующим образом: 

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СТРАН УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА МЕСТО РОССИИ В РЕЙТИНГЕ/ИНДЕКСЕ

ОБОСНОВАНИЕ МЕСТА РОССИИ В РЕЙТИНГЕ/ИНДЕКСЕ

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ИНДЕКС ХОРОШИХ СТРАН (THE GOOD COUNTRY INDEX) ИНДЕКС ХОРОШИХ СТРАН (THE GOOD COUNTRY INDEX)

Место Российской Федерации

2014(version 1.0) 95

2016(version 1.1) 78

2017(version 1.2) 65

2018 (version 1.3) 41

Зарубежные
студенты

Экспорт 
журналистов

Международные
публикации

Нобелевские
премии

Экспорт креативных
товаров

Экспорт креативных
услуг

Задолженность
по взносам 

ЮНЕСКО

Свобода передвижения
(визовые ограничения)

Миротворческие
силы

Задолженность
по взносам в

бюджеты ООН

Международные
насильственные

конфликты

Экспорт
вооружений

Благотворительность

Прием беженцев

Прием беженцев
за рубежом

относительно ВВП

Рождаемость

29th 87th 26th 91st

НАУКА
И ТЕХНИКА

КУЛЬТУРА МЕЖДУНАРОДНЫЙ
МИР И БЕЗОПАСНОСТЬ

ГЛОБАЛЬНАЯ
СТАБИЛЬНОСТЬ
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Одна из причин, почему Россия занимает 41 место – это ее позиция в области инно-
ваций. Эксперты и аналитики говорят о низком потенциале Российской Федерации в 
сфере инновационного развития. Лидером по данному показателю стала Южная Корея. 

Согласно Стратегии инновационного развития Российской Федерации до 2020 года, 
перед правительством стоит цель определить приоритетные направления и инстру-
менты государственной инновационной политики России.  Стратегия задает долго-
срочные ориентиры по развитию субъектов инновационной деятельности, а также ис-
точники и объемы финансирования секторов фундаментальной и прикладной науки. 
Стратегия базируется на результатах всесторонней оценки инновационного потенциа-
ла и научно-технологических прогнозов в долгосрочном периоде. 

Государственные деятели отмечают, что политика стимулирования инноваций исто-
рически чаще всего носила многополярный характер. Масштабные программы под-
держки инноваций, создание инновационных кластеров и экосистем, как правило, 
независимо – разными ведомствами и государственными институтами, через диф-
ференцированные государственные программы. Задача правительства сегодня – соз-
дать единый пакет инструментов государственной политики, направленных на раз-
витие инноваций и создание благоприятных условий для развития инновационного 
климата в стране.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ/ИНДЕКСЕ

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ЧЕРКАШИНА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА
Ведущий экономист Департамента банковского надзора Банка России 

Озон

Доля возобновляемых 
источников энергии

Экспорт опасных
пестицидов

Соблюдение
природоохранных

соглашений

Национальный
запас биоемкости

87th 27th33rd

ПЛАНЕТА 
И КЛИМАТ

Помощь развитию

Отток ПИИ

Стоимость 
переводов

Численность гуманитарных 
работников и добровольцев 

за рубежом

Торговля
за границей

ПРОЦВЕТАНИЯ
И РАВЕНСТВО

Соблюдение международных
медико-санитарных правил

Гуманитарная помощь

Добровольные
избыточные пожертвования

Экспорт
формацевтической

продукции

Продовольственная
помощь

ЗДОРОВЬЕ
И БЛАГОПОЛУЧИЕ

В целом, вышеназванные страны заслужили быть в топе списка. При 
этом 40-е место США удивляет - ощущается, что они должны быть 
повыше.

Радует, что Россия соседствует с США и находится в первой трети 
списка.

Я считаю, что данная проблематика действительно очень актуальна 
для мира, и нам следует формировать новое мышление у населения. 
К примеру, у нас лучше экология, чем у ряда стран. Но не потому, что 
мы заботимся о ней, а потому что просто человек ещё не всё успел 
испортить. Важно воспитывать у населения сознательное отношение 

Патенты Свобода прессы Интернет-безопасность Подписанные
договоры ООН
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ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

НОРМАН ХИНССЕН
Бухгалтер, Deloitte, Belgium

к мусору, его переработке. При этом и на уровне государства перво-
степенно должны быть проведены необходимые мероприятия, чтобы 
забота людей об окружающей среде действительно приносила цен-
ность. И так по каждому направлению.

Отсутствие достаточного мировоззрения, как у населения в целом, так 
и у руководства стран на супер-макро уровне – это основные барье-
ры для роста места России в данном рейтинге. Думаю, что этого тоже 
«упирается» в воспитание осознанности.

Значительное улучшение в краткосрочной перспективе вряд ли воз-
можно.  Но небольшое изменение в лучшую сторону - да. Все больше 
людей задумываются об этих вещах. Поэтомухочетсяверить, чтода.

Я думаю, что этот рейтинг достаточно надежен. На мой взгляд, что-
бы в России было жить хорошо, нужно зарабатывать много денег. К 
сожалению, такая возможность, есть не у всех – в России слишком 
много бедных, и это влияет на позицию Российской Федерации в 
данном рейтинге. Сокращение разрыва между бедными и богатыми 
может улучшить позиции страны.

ИНДЕКС ХОРОШИХ СТРАН (THE GOOD COUNTRY INDEX) ИНДЕКС КАЧЕСТВА ГРАЖДАНСТВА (QUALITY OF NATIONALITY INDEX)

Рейтинг публикуется с 2012 года и ставит целью ранжирование государств по целому 
спектру параметров, от которых, по мнению авторов, зависит качество жизни в том 
или ином государстве. Причём сюда включены не только стандартные экономические 
показатели, но и различные ограничения и возможности, которые открываются для 
гражданина или подданного государства.
Авторы рейтинга называют гражданство лотереей, в которую каждый играет при рож-
дении, поскольку государства устанавливают определённый потолок развития людей, 
задают разные правила игры, что сильно влияет на шансы человека преуспеть. 
Однако в первую очередь рейтинг предоставляет информацию о том, как меняется 
государственная политика в отношении успехов государства как в области экономики, 
так и в области развития человеческого потенциала.

Для подсчёта финального результата используются как внутренние, так и внешние 
факторы.

К внутренним факторам относятся развитие личности, экономическое процветание, мир 
и стабильность внутри страны, система здравоохранения, образовательная система.

Внешние факторы не менее важны, поскольку в некоторых государствах жители не могут 
свободно пересекать границу, что сказывается на туристических, культурных и деловых 
связях. Выделяются два внешних фактора – свобода передвижения и возможность пе-
реселения. Если с первым всё понятно, то второе – это то, насколько тяжело будет жить 
жителю одного государства за его пределами.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСАЛТИНГОВАЯ 
КОМПАНИЯ HENLEY & PARTNERS

https://www.nationalityindex.com/
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ИНДЕКС КАЧЕСТВА ГРАЖДАНСТВА (QUALITY OF NATIONALITY INDEX)

Развитие личности рассчитывается в соответствии с индексом человеческого разви-
тия ООН, который включает три показателя: здоровье, образование, уровень жизни.
Экономическая сила рассчитывается на основе данных МВФ, а именно доля страны в 
мировом ВВП по ППС.
Параметр мира и стабильности основан на глобальном индексе миролюбия Института мира.
Количество доступных для посещения стран – количество стран, в которые человек 
может отправиться без визы или с условием получения визы на месте. 
Уровень развития доступных для посещения стран – рассчитывается на основе индек-
са человеческого развития (50%) и экономической силы (50%) государств, доступных 
для посещения без визы или с условием получения визы на месте.
Количество стран, доступных для переселения – государства, в которых гражданин от-
дельно взятой страны может работать и постоянно проживать с минимальными огра-
ничениями или без ограничений.
Уровень развития стран, доступных для переселения - – рассчитывается на основе 
индекса человеческого развития (50%) и экономической силы (50%) государств, в ко-
торых гражданин отдельно взятой страны может работать и постоянно проживать с 
минимальными ограничениями или без ограничений.
На основе вышеперечисленных факторов высчитывается финальный рейтинг, который 
представлен в процентной форме:
1. 75-100% - исключительно высокое качество
2. 50-74,99% - очень высокое качество
3. 35-49,99% - высокое качество
4. 20-34,99% - среднее качество
5. 0-19,99% - низкое качество

Внешние факторы «Вес» фактора

Свобода 
передвижения

Количество доступных для посещения стран 15%

Уровень развития доступных для посещения стран 15%

Возможность 
переселения

Количество стран, доступных для переселения 15%

Уровень развития стран, доступных для переселения 15%

Всего в последней версии рейтинга за 2017 год участвовали 167 государств. Рейтинг 
представлен как виде интерактивной карты, так и в табличной форме, что позволяет 
наглядно увидеть лидеров рейтинга, общую картину, а также изменения.

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СТРАН-УЧАСТНИЦ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ИНДЕКС КАЧЕСТВА ГРАЖДАНСТВА (QUALITY OF NATIONALITY INDEX)

За всё время существования рейтинга в десятке лидеров неизменно находятся Фран-
ция (лидер рейтинга в 2017 году), Германия, Нидерланды, Исландия, Австрия, Швей-
цария, Исландия, Норвегия, Швеция. Иногда к ним присоединяются развитые страны 
Запада – Испания, Италия, Великобритания, Австрия. 
Ввиду комплексности индекса, такие развитые экономики как Япония и Израиль на-
ходятся ближе к середине рейтинга. Япония – из-за споров с соседями, близости 
к КНДР и большой плотности населения, влияющей на здоровье; а Израиль из-за 
враждебных отношений с окружающими его государствами.
Страны с исключительно высоким и высоким качеством гражданства расположены в 
основном в Европе, Северной Америке.
Высокое качество гражданство в таких странах как Россия, страны СНГ, Китай, боль-
шое количество стран Латинской Америки. Хотя ещё несколько лет назад качество 
гражданства этих стран оценивалось как среднее.
То же можно сказать про страны Азии (кроме Пакистана, Афганистана, Ирака, Сирии 
и Йемена, которые получили самую низкую оценку), позиции которых постепенно 
улучшаются.
Африка показывает наихудшие результаты в мире. Традиционно самое низкое каче-
ство гражданства в странах центральной и восточной Африки. Однако есть небольшая 
тенденция к улучшению ситуации: так, например, Мавритания, Республика Конго, Ан-
гола и Камерун смогли подняться на предпоследнюю ступень рейтинга.

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА /ИНДЕКСА
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В 2011 году паспорт гражданина России получил оценку в 34,1% и занял 64 строчку в 
рейтинге. Для сравнения, в 2011 году Китая получил 33,3%; ЮАР – 30,1%; Израиль – 
42,1%; США – 63,9%; Финляндия – 81,5%. 

Что касается изменения положения России, то тенденция неоднозначная. С одной 
стороны, абсолютные показатели России росли почти каждый год по несколько про-
центов и на 2017 год Россия получила уже 40,5%. С другой стороны, в мире, согласно 
рейтингу, наблюдается тенденция к общему улучшению жизни в мире, поэтому Рос-
сия смогла сдвинуться всего на 1 строчку вверх – с 64 на 63 место.

Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года ставит своей целью всестороннее улучшение 
качества жизни граждан России. 12 майских указов 2012 года также были направ-
лены на улучшение здравоохранения, образования, инфраструктуры, социальной по-
литики, на решение жилищных и демографических проблем, на улучшение образа 
России за рубежом. 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 принят для «осущест-
вления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития 
Российской Федерации, увеличения численности населения страны, повышения уровня 
жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также условий и 
возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека». 

Основные меры по развитию страны и повышению качества жизни населения, пред-
усмотренные данным приказом, сводятся к следующему: 

• обеспечение устойчивого естественного роста численности населения; повышение 
ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году — до 80 лет);

• снижение уровня бедности в два раза;

• улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно;

• ускорение технологического развития;

• увеличение количества организаций, осуществляющих технологические иннова-
ции, до 50% от общего числа;

• обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и соци-
альной сфере;

• вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира;

МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ ПОЗИЦИИ

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ/ИНДЕКСЕ 

ИНДЕКС КАЧЕСТВА ГРАЖДАНСТВА (QUALITY OF NATIONALITY INDEX)

• обеспечение темпов экономического роста выше мировых;

• сохранение инфляции на уровне не выше 4%.

С целью реализации Указа и достижения национальных целей в октябре-декабре 
2018 года Правительством Российской Федерации утверждены 12 национальных про-
ектов и национальная программа. В настоящее время ответственными Министерства-
ми ведется реализация национальных проектов.

На создание условий, способствующих улучшению качества жизни, направлены так-
же и государственные программы Российской Федерации. Например, "Развитие здра-
воохранения", "Развитие образования", "Экономическое развитие и инновационная 
экономика", "Содействие занятости населения" и другие.

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ДИМИТРИЙ КОЧЕНОВ
Профессор конституционного права ЕС в Университете 
Гронингена (Нидерланды)

НАЙДЖЕЛ БАРНС
Партнёр Henley & Partners в ЮАР

«Качество российского гражданства очень сильно улучшилось за 
последние пять лет. Россияне теперь могут ездить без виз в гораз-
до большее количество стран. Россия - одна из немногих стран, где 
улучшение наблюдается не только в одной категории оценки качества 
гражданства. Она переместилась из гражданства среднего качества 
в гражданство высокого качества. Причем она сделала это не одна, а 
вместе с Китаем. Но у Китая этот скачок произошел за счет роста доли 
в мировой экономике, в то время как в России скачок произошел, в 
основном, за счет прав безвизового передвижения по миру».

«Гражданство играет важную роль, определяющую наши возможно-
сти и наши стремления, и индекс качества гражданства позволяет их 
проанализировать. Обычно гражданство определяет потолок наших 
возможностей»
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МИЧИГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

Целью данного исследования является ранжирование развивающихся стран по индек-
су рыночного потенциала. Эти страны составляют более половины населения земного 
шара, имеют высокие темпы экономического роста и на них приходится значительная 
доля мирового производства. Исследование проводится для крупных американских 
компаний, которые планируют масштабирование на новые рынки. Индекс общего по-
тенциала рынка был разработан Международным бизнес-центром Мичиганского го-
сударственного университета. С 1996 по 2014 год (за исключением 1999, 2006 и 2012 
годов – в эти года рейтинг не публиковался) в рейтинг входило 26 стран, с 2014 года 
индекс рассчитывался для 87 стран. А с 2017 года участников исследования стало 97.

Для создания рейтинга общего потенциала рынка избираются 23 экономических, 
политических и социальных показателя. Эти 23 переменные представляют восемь 
фундаментальных аспектов, которые необходимо учитывать при определении общей 
привлекательности рынка: размер рынка (потребление электроэнергии и городское 
население), интенсивность рынка (ВНД на душу населения с использованием ППС, 
частное потребление в процентах от ВВП), темпы роста рынка (совокупный годовой 
темп роста потребления первичной энергии, совокупный годовой темп роста ВВП), 
покупательская способность (потребительские расходы, доходы среднего класса, го-
довой располагаемый доход семей среднего класса), коммерческая инфраструктура 
(наличие авиаперевозчиков, мобильная сотовая связь, свободный доступ в Интернет, 
доступ в международную сеть Интернет, индекс эффективности логистики, качество 
автомобильных дорог, отношение численности населения к численности розничных 
торговых точек), рыночная восприимчивость (импорт на  душу населения из США, 
доля торговли в процентах от ВВП), экономические свободы (индекс экономической 
свободы, индекс политической свободы) и страновые риски (рейтинг бизнес-рисков, 
рейтинг странового риска, рейтинг политического риска). Данные предоставляются 
такими орга-низациями, как: Всемирный банк, Energy Information Administration, Меж-
ду-народный союз электросвязи, Euromonitor International, Фонд «Наследие», Freedom 
House, КОФАСЕ, Swiss Export Risk Insurance SERV, Всемирный экономический форум. 
Затем рассчитывается индекс из необработанных значений 23 переменных путем стан-

https://msu.edu/

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

Название организации – 
разработчика 
рейтинга/индекса

МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ИНДЕКС ОБЩЕГО ПОТЕНЦИАЛА РЫНКА (MARKET POTENTIAL INDEX)

С 2017 года участников исследования стало 97. Все время существования рейтинга 
в него входили: Китай, Гонконг, Индия, Сингапур, Канада, Япония, Германия, Вели-
кобритания, Объединенные Арабские Эмираты, Швейцария, Ирландия, Южная Корея, 
Нидерланды, Франция, Бельгия, Катар, Австралия, Норвегия, Австрия, Швеция, Ис-
пания, Италия, Чехия , Словакия, Эстония, Литва, Польша, Малайзия, Дания, Индоне-
зия, Финляндия, Филиппины, Израиль, Латвия, Кувейт, Мексика, Камбоджа, Турция, 
Венгрия, Словения, Бахрейн, Россия, Бразилия, Саудовская Аравия, Вьетнам, Новая 
Зеландия, Румыния , Португалия, Болгария, Уругвай, Панама, Перу, Чили, Иордания, 
Таиланд, Кипр, Бангладеш, Сербии, Эль-Сальвадор, Коста-Рика, Пакистан, Нигерия, 
Казахстан, Доминиканская Республика, Гватемала, Эфиопия, Египет, Тунис, Аргенти-
на, Хорватия, Шри-Ланка, Колумбия, Гана, Марокко, Никарагуа, Ливан, Кот-д’Ивуар, 
Греция, Парагвай, Оман, Гондурас, Боливия, Кения, Демократическая Республика 
Конго, Узбекистан, Алжир, Азербайджан, Уганда, Танзания, Камерун, Беларусь, Эква-
дор, Ангола, Украина, Южная Африка, Венесуэла, Куба.

На протяжении 20 лет в лидирующие позиции в рейтинге занимают Синга-пур, Гонконг 
и Китай. Сингапур очень комфортная страна для развития и ведения бизнеса, страна с 
растущим ВВП, высокой покупательской способностью, стабильно увеличивающейся 
численностью населения, высоким уровнем развития информационных технологий и 
инфраструктуры. Экономика Гонконга отличается высоким уровнем защиты инвести-
ций, а также минимальными ограничениями в торговле и перемещении капиталов. По 
состоянию на 2012 год Гонконг являлся самым развитым финансовым рынком мира и 
занимал второе место в мире по благоприятности деловой среды. Экономика Китая в 
последние 30 лет постоянно растёт, и в 2016 году занимала 2 место в мире по величине 
номинального ВВП (после США, превзойдя её в 2014 году по ППС). Китай является пер-
вой мировой индустриальной державой по объёмам промышленного производства. 

дартизации элементов. Наконец, восемь измерений объединяются в общий индекс 
возможностей рынка с использованием соответствующих весов. Чтобы избежать вли-
яния дисперсии каждого измерения на конечный индекс, значения, используемые 
для расчета шкал от 1 до 100 для каждого измерения, снова стандартизируются, затем 
веса приводятся к z-баллам и преобразовываются в шкалу от 1 до 100 для определе-
ния общего индекса возможностей рынка.

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СТРАН УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА
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Также большая численность урбанизированного населения положительно влияет на 
положение страны в рейтинге. В конце девяностых-начале двухтысячных Израиль, 
Южная Корея и Греция также были в числе лидеров. В 2014 году Израиль оказался на 
30 месте, хотя еще годом ранее был на 5. Ухудшение Израиля в рейтинге вызвано сни-
жением показателей покупательской способности и экономической свободы. Ухудше-
ние положения в рейтинге Южной Корее не так велико, но отрицательная динами-
ка присутствует. Причины кроются так же в показателе покупательской способности.  
К странам, показавшим явную отрицательную динамику можно отнести Чехию,  
Бразилию, Польшу, Египет, Аргентину, ЮАР, Колумбию. На 2018 год Китай занимает  
1 места рейтинга, уже 5 год к ряду. Далее соответственно: Гонконг, Индия, Сингапур,  
Канада, Япония, Германия, Великобритания, ОАЭ и Швейцария. Среди лидеров нет 
стран-представителей Южной Африки и Южной Америки. В топ-10 доминируют страны 
из Азии, что делает этот регион самым привлекательным для международных компаний. 
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Россия ежегодно попадает в рейтинг, но не входит в число лидеров. Самым высоким 
местом было – 9 в 2009 году. Именно в 2005-2009 годах наблюдался активный рост по-
казателей, особенно покупательской способности, ее значение достигло отметки 89 в 
2005 году.

Следует отметить, что позицию страны в рейтинге опосредует множество экономиче-
ских показателей, характеризующих как макроуровень, так и микроуровень. Если под-
вергать анализу деятельность Российской Федерации, которая опосредует в кратко-
срочной и среднесрочной перспективе позитивную динамику, то стоит дать короткую 
характеристику национальным проектам. Данные документы были сформированы на 

 Самым слабым показателем за все время является рыночная восприимчивость – на 
что влияет импорт товаров на душу населения из США и доля торговли в процентах 
от ВВП. По состоянию на 2018 год показатель «экономические свободы» имеет самое 
большое значение с 2000 года, также показатель «покупательская способность» имеет 
положительную динамику по сравнению с 2016 и 2017 годами. По остальным показа-
телям роста не наблюдается.  

МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ ПОЗИЦИИ

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ/ИНДЕКСЕ
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основе «майских указов» Президента РФ В.В. Путина и были направлены на увели-
чение экономической, социальной и политической конкурентоспособности России в 
мире. Существует всего 12 национальных проектов, которые рассчитаны на период с 
2019 по 2024 год (совокупная оценка составляет более 25,7 трлн руб.). Они включат 
в себя три направления: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни», 
а также «Экономический рост». В рамках рассмотрения аспектов, необходимых для 
позитивной динамики России в рейтинге общего потенциала рынка логично было бы 
подробнее раскрыть содержание последнего направления. «Экономический рост», в 
свою очередь, включает в себя следующие национальные проекты: Наука, Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы, Цифровая экономика, Производительность труда и поддержка занято-
сти, Международная кооперация и экспорт, а также Комплексный план модернизации 
и расширения магистральной инфраструктуры. Каждая из этих программ обеспечит 
качественное улучшение целевой отрасли по ряду показателей как на микроэкономи-
ческом, так и на макроэкономическом уровне. Так, например, в соответствии со струк-
турой данных программ, основной вклад в увеличение ВВП придется на 2019 (капита-
ловложения на уровне 3,4 трлн рублей или 3,2% ВВП) и 2020 годы (капиталовложения 
на уровне 0,9 трлн рублей или 0,8% ВВП).

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ПАТАРАЯ ГЕОРГИЙ ЭНРИКОВИЧ
Руководитель практики по работе с компаниями 
потребительского сектора КПМГ в России и СНГ

 «В перспективе рынок продуктов питания и напитков ждет консолидация, концентрация 
и снижение темпов роста в основных сегментах. Еще пару лет назад темпы роста рынков 
товаров повседневного спроса выражались двузначными числами, а компании реали-
зовывали стратегии органического роста, следуя общим тенденциям потребительского 
сектора. Однако в будущем органический рост, возможно, не сможет обеспечить дости-
жение поставленных акционерами целей по росту, что приведет к усилению внимания 
к слияниям и поглощениям. Среди проанализированных рынков наиболее привлека-
тельными с точки зрения инвестиций будут рынки молочной про-дукции, напитков и 
соленых закусок, поскольку они по-прежнему обладают наиболее высоким потенциалом 
дальнейшего роста и предлагают большие возможности для дальнейшей консолидации 
и разработки новых видов продуктов»

ИНДЕКС ОБЩЕГО ПОТЕНЦИАЛА РЫНКА (MARKET POTENTIAL INDEX)

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ДИТЕР ЦЕТШЕ
Председатель правления транснационального концерна 
Daimler AG, глава подразделения Mercedes-Benz Cars  
и член совета директоров 

 «Видим огромный потенциал российского авторынка. 19 млрд рублей заложены в наши 
инвестиции. Этот проект — свидетельство германо-российского партнерства в эконо-
мической области. Более 1 тыс. человек будет работать в Подмосковье, укрепят позиции 
на российском рынке и будут производить автомобили своего самого успешного сег-
мента. Мы можем полностью положиться на своего российского партнера. «Мерседес» 
теперь «made in Russia». Путин, Мантуров, Воробьев — все помогли и внесли вклад в 
совместный успех»
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ИНДИКАТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
(THE WORLDWIDE GOVERNANCE INDICATORS)

ВСЕМИРНЫЙ БАНК (THE WORLD BANK)

Данный рейтинг отражает индикаторы государственного управления, сфор-
мированные посредством исследования Всемирного банка. К данным показателям 
относятся шесть ключевых аспектов управления: «голос и ответственность», «поли-
тическая стабильность и отсутствие насилия», «эффективность правительства», «ка-
чество регулирования», «верховенство закона» и «контроль коррупции». Индикатор 
оцениваются с 1996 года по настоящее время. Они измеряют качество управления в 
более чем 200 странах на основе почти 40 источников данных, созданных более чем 
30 организациями по всему миру, и ежегодно обновляются с 2002 года. Эти агрегиро-
ванные показатели объединяют мнения большого числа граждан и экспертов в про-
мышленно развитых и развивающихся странах. 

Для построения шести перечисленных индикаторов государственного управления экс-
перты Мирового банка собирают и обобщают информацию из 32 информационных ис-
точников, которые отражают мнения и опыт граждан, предпринимателей и специали-
стов из государственных, частных и общественных организаций всего мира по поводу 
качества различных аспектов государственной власти и управления. Используются 
четыре вида исходных данных: обследования домохозяйств и фирм (9 источников); 
коммерческие источники бизнес-информации (4 источника); неправительственные 
организации (11 источников ); организации общественного сектора (8 источников). 

Каждый из шести агрегированных индикаторов государственного управления строит-
ся путем усреднения и сведения воедино данных из множества источников. Это дела-
ется в три этапа: 

1 ЭТАП: осуществляется выбор первичных индикаторов из 32 источников информации, 
которые имеют отношение к шести выделенным совокупным индикаторам управления. 
Всего используется более 400 первичных индикаторов – статистических, опросных и 
экспертных оценок. 

http://www.worldbank.org 

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА
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ИНДИКАТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
(THE WORLDWIDE GOVERNANCE INDICATORS)

Исследование включает в себя анализ индикаторов 213 стран мира.

Если рассматривать динамику изменения индикаторов по ряду стран, то можно оттал-
киваться от роста оных у стран-лидеров рейтинга. К таковым относятся 9 государств: 
Норвегия, Швеция, Гренландия, Монако, Швейцария, Гонконг, Сингапур, Финляндия 
и Новая Зеландия. Норвегия занимает главенствующее положение по таким показа-
телям, как «голос и ответственность», «верховенство закона», а также «контроль кор-
рупции» - перцентиль в каждой категории равен 100. 

2 ЭТАП: Проводится предварительная оценка первичных показателей по шкале от 0 
до 1, при этом, чем лучше значение показателя, тем ближе его оценка к 1. Так как ис-
точников данных много и они различаются, то используются взвешенные оценки из 
отдельных источников, с весами, которые отражают корреляцию между источниками 
данных. 

3 ЭТАП: Для получения взвешенной средней оценки индикаторов из различных источ-
ников, используется статистическая модель ненаблюдаемых компонентов (Unobserved 
Components Model), которая позволяет оценить показатели с минимальной дисперси-
ей. Получаемые в результате агрегированные индикаторы качества государственно-
го управления имеют стандартное нормальное распределение. Их среднее значение 
равно нулю, стандартное отклонение равно 1, и они находятся в интервале от –2,5 до 
2,5. Большее значение индикатора соответствует лучшему качеству государственного 
управления. Кроме того, агрегированные индикаторы представлены в ранговой шкале, 
с оценками от 0 (низший ранг) до 100 (высший ранг). О совокупных показателях со-
общается двумя способами: в стандартных нормальных единицах показателя управле-
ния в диапазоне от -2,5 до 2,5 и в процентном ранге в диапазоне от 0 (самый низкий) 
до 100 (самый высокий) среди всех стран мира.

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СТРАН УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА 
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(THE WORLDWIDE GOVERNANCE INDICATORS)

В 1996 году место по индикатору «голос и ответственность» разделяли Новая Зелан-
дия и Каймановы острова (перцентиль равен 100), тем не менее Норвегия находилась 
на 6 месте с результатом 98. В показателе «верховенство закона» на указанный ра-
нее год первой место занимала Швейцария (перцентиль равен 100), а второе Норвегия 
(перцентиль равен 99). По индикатору «контроль коррупции» в 1996 году Норвегия за-
нимала 4 место (перцентиль равен 98) после Дании, Финляндии и Швеции. Следует 
также отметить Сингапур, как государство, сумевшее занять лидирующие позиции по 
показателям «эффективность правительства» и «качество регулирования». В целом, 
по первому индикатору на протяжении существования всего рейтинга – Сингапур на-
ходился, если не на первом месте (с 1996-2000 и с 2007-2017 перцентиль равен 100), 
то входил в 10 стран-лидеров (самый низкий перцентиль равен 94). В показателе «ка-
чество регулирования» наблюдается практически идентичный результат. По индика-
тору «политическая стабильность и отсутствие насилия» все не так однозначно. В 1996 
году по данному показателю текущие лидеры – Гренландия и Монако даже не имели 
каких-либо представленных данных (эмпирическая оценка при анализе диаграммы). 
К 2006 году эти государства всё еще не входили в 20 лидеров - Монако имело 81 пер-
центиль, а по Гренландии отсутствовали данные. Только в 2009 году были отражена 
информация по оной стране, и она сразу стала несменяемым лидером с перцентилем 
равным 100. В целом, динамика индикаторов с 1996 года по 2017 год является доволь-
но подвижной, несмотря на относительную стабильность лидерских позиций по тем 
или иным индикатором, однако подобный критерий и является показателем устойчи-
вого государственного управления.

Охват стран-лидеров по числу индикаторов
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В соответствии с данными рейтинга, качество государственного управления в России 
довольно низкое, и даже наиболее высоко оцениваемый индикатор «эффективность 
работы правительства» (с рангом в 43,1), не позволяет достичь уровня первой полови-
ны стран мира. Величина ранга в 43,1 означает, что, по оценкам экспертов Мирового 
банка, в 56,9% стран мира правительства работают более эффективно, чем в России. 
Несколько ниже оценивается качество государственного регулирования (37,3), далее 
следуют верховенство закона (24,6); политическая стабильность (22,3), свобода слова 
(19,0) и наиболее низкие оценки у борьбы с коррупцией (16,7). Динамика изменений 
по отдельным агрегированным индикаторам разнонаправлена: за пять лет с 2009 по 
2013 год заметно улучшилась ситуация с коррупцией и с политической стабильно-
стью, однако свобода слова, качество государственного регулирования и верховенство 
закона получили более низкие оценки. Эффективность работы правительства после 
снижения достигла вновь уровня 2009 г. 

МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ ПОЗИЦИИ
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Существенный вклад исполнительной и законодательной власти Российской Федера-
ции в развитии и улучшении инструментов открытости и прозрачности работы, оказа-
ния услуг государственными структурами для граждан был внесен благодаря реализа-
ции федеральной целевой программы «Электронная Россия». Далее правительством 
Российской Федерации была запущена программа «Информационное общество» 
(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 г. № 1815-р 
г. Москва «О государственной программе Российской Федерации «Информационное 
общество (2011-2020 годы)») и Концепция открытости федеральных органов исполни-
тельной власти (Распоряжение Правительства РФ от 30.01.2014 № 93-р «Об утверж-
дении Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти»)). Эти 
документы позволили сформировать политическую стабильность.

По данным за 2017 год, на интернет-портале государственных услуг Российской Феде-
рации было зарегистрировано около 65 млн. россиян, что свидетельствует о медлен-
ном, но уверенном переходе на новые институциональные формы социального вза-
имодействия. Необходимо обозначить и рост числа политических движений внутри 
государства. В 2016 году официально в России было зарегистрировано 67 полити-
ческих партий. Данный аспект можно рассматривать как с позитивной, так и с не-
гативной стороны, однако факт наличия в стенах Государственной Думы Российской 
Федерации только четырех организаций на протяжении нескольких созывов при ком-
плексной конъюнктуре снижает имидж Российской Федерации, как демократическо-

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ/ИНДЕКСЕ
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го государства в мире. В целом, изменение уровня таких показателей, как «голос и от-
ветственность», «верховенство закона», а также «контроль коррупции» в Российской 
Федерации изначально является долгосрочной и сложной задачей ввиду числа исто-
рических и социальных противоречий и вызовов, стоящих перед государственным 
образованием, тем не менее подобное состояние не отменяет необходимости более 
тщательного нормативного регулирования в области государственного управления.

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

БАРЦИЦ ИГОРЬ НЯЗБЕЕВИЧ
Доктор юридических наук, профессор, Главный редактор журнала  
«Государственная служба». Заведующий кафедрой государственно- 
правовых дисциплин РАНХиГС, Заслуженный юрист Российской  
Федерации 

ОКСЕНЕРНА СЬЮЗАН
Доктор экономических наук, заместитель директора по исследованиям  
в Шведском институте оборонных исследований 

 «Однако (даже при презумпции искренности экспертов) главный недоста-
ток этого способа оценки государственного управления состоит в том, что он 
разработан для осуществления межстрановой оценки путем сопоставления 
разных стран друг с другом, а не для отслеживания динамики изменений 
в данной сфере в какой-либо одной стране. Данная система предназначена 
для сравнительной оценки положения, занимаемого разными странами в не-
кий промежуток времени».

 «Анализ российских институтов при использовании индикаторов государ-
ственного управления отражает факт ослабления и ухудшения институци-
ональной основы в последние годы. Лучшие институты могли бы получить 
выгоду от «нового частного сектора», который, в свою очередь, смог бы обе-
спечить наилучшие возможности для расширения в процессе защиты верхо-
венства закона и снижения коррупции»
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ. 
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ 
И СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 

В 1983 году ООН создала Всемирную комиссию по окружающей среде и развитию (the 
World Commission on Environment and Development), инициировавшую в 1992 году все-
мирно известную первую Конференцию Организации Объединенных Наций по окружаю-
щей среде и развитию (The First United Nations Conference on Environment and Development 
(UNCED), на которой впервые была изложена программа по окружающей среде и раз-
витию, известная как Повестка дня на XXI век. В 2012 году Конференция Организации 
Объединенных Наций по устойчивому развитию, приуроченной к 20-летию UNCED-1992, 
была ознаменована оглашением концепции целей устойчивого развития (SDGs) и при-
уроченных к ним задач. В 2013 г. создана Открытая рабочая группа Генеральной Ас-
самблеи ООН по целям в области устойчивого развития, призванная выдвинуть пред-
ложения по методологии и составу целей устойчивого развития (ЦУР) для внесения в 
Повестку Генеральной Ассамблеи. Принятые индикаторы в дальнейшем модифициро-
вались и разрабатывались, в последствии, для определения Целей развития тысячеле-
тия. В итоге, 25 сентября 2015 г. 193 страны, входящих в Генеральную Ассамблею ООН, 
приняли Повестку дня в области развития на период до 2030 года, озаглавленную «Пре-
образование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года». Исследования и мониторинг индикаторов целей устойчивого развития еже-
годно публикуются в Докладе о целях устойчивого развития.

Индикаторы устойчивого роста SDGs базируются как на ресурсах междуна-родных 
организаций, таких как Международный Банк, Организация эконо-мического сотруд-
ничества и развития, Евростат и др., так и на источниках гражданских сообществ и 
организаций, опросов домохозяйств (Gallup World Poll). Итого 17 целей устойчивого 
развития включают 111 индикаторов, применимых к отдельной стране, и 83 глобаль-
ных индикатора. Каждый индикатор приводится к абсолютному значению, ранжиро-
ванному от 0 до 100, где 100 означает 100% достижение цели. При этом число инди-
каторов, входящих в SDGs с каждым годом росло, поэтому сопоставить данные отчета 
2018 года с другими представляется возможным только с помощью специально раз-
работанной панели трендов. Агрегированные и средневзвешенные, индикаторы дают 
многоаспектную картину устойчивого развития в мире.

https://www.un.org

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА
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В число участников рейтинга The SDGs Index входит 156 стран – членов ООН, ОЭСР.  
География участников крайне широка, охватывая все макрорегионы Земли.

Как неоднократно подмечалось создателями рейтинга в силу того, что список целей 
устойчивого развития постоянно изменяется и дополняется, а 17 основных индикато-
ров SDGs также из года в год включают все большее число показателей, в результате 
данные не могут быть целостно сопоставлены в динамике. Из ежегодного доклада SDGs 
index and dashboard report 2018 следует, что лидером рейтинга на протяжении 4-х лет 
является Швеция, далее следуют Дания и Финляндия, с 2017 года занимающие 2-ю и 
3-ю позиции. Напротив, последние места в рейтинге занимают Демократическая Респу-
блика Конго, Чад и, наконец, ЦАР, которая занимает 156 место из 156. 

Даже среди развитых стран с высоким уровнем дохода не замечается значи-тельно-
го прогресса индикаторов устойчивого развития. Так, даже лидер рейтинга - Швеция 
имеет 2 показателя из 17, уровень которых идентифицируется как низкий, а именно 
«Обеспечение рациональных моделей потребления и производства», равный 56,8 и 54,5 
для «Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в 
интересах устойчивого развития». На 2018 год не существует страны, среди индикато-
ров которой не нашлось хотя бы одного, соответствующего низкому уровню. С другой 
стороны, нет и такого индикатора, уровень которого не соответствовал бы низкому хотя 
бы для одной из стран. Среднее значение глобального индекса SDGs по миру в целом 
составило 64,9 пункта. В структуре стран-участников, поделенной на квартили, средние 

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СТРАН УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА /ИНДЕКСА
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по ИУР из доклада за 2018 год 
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значения индексов равны: 1-й квартиль -77,17; 2-й – 69,12; 3-й – 65.11; 4-й – 49,22. В 
свою очередь, доля суммы значений SDGs для каждого квартиля в общей совокупности 
составляет соответственно: 29,72%; 26,62%; 24,70%; 18,96%. Таким образом, отчетливо 
видна закономерность: с одной стороны, высокая доля первого квартиля, означающая 
достаточную степень концентрации для этой группы, и чрезмерно низкую долю 4-го 
квартиля – с другой.  Анализируя кросс-индикаторную состав-ляющую, представляет-
ся возможным выделить, что наилучшим показателем для 156 стран является «Повсе-
местная ликвидация нищеты во всех её формах» (SDG 1) на уровне 86,3, а также «при-
нятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями» (SDG 13) с 
показателем 82,3. Но даже в таких лидирующих показателях среднее значение для 4-го 
квартиля равно лишь 54,5 для SDG 1. В целом, по миру чрезвычайно низкий уровень, а 
именно 35,3, присущ индикатору «Создание прочной инфраструктуры, содействие обе-
спечению всеохватной и устойчивой индустриализации и внедрению инноваций» (SDG 
9). Для стран низшего квартиля настоящей проблемой являются катастрофически низ-
кие индикаторы SDGs 9, 7, и 4. А в группе лидирующего квартиля относительно низкие 
показатели SDGs 17, 15, 14 и 12. 

Российской Федерации присуща собственная специфика индикаторов устойчивого ро-
ста. В 2018 г. Россия заняла 63 позицию рейтинга из 156. Средний уровень индикаторов 
составил 68,9 при среднем 69,1 для 2-го квартиля и 69,5 для региона Восточной Европы 
и Центральной Азии.  Среди индикаторов устойчивого роста для России виден силь-
ный разброс в показателях, так, SDGs 1 равен 100, что означает максимальный успех 
в преодолении нищеты по международным меркам. Также Россия добилась хороших 
показателей (80-90) в таких секторах, как: доступность качественного образования, где 
наблюдается особо позитивная динамика за счет роста среднего числа лет обучения в 
целом; дешевые рациональное использование водных ресурсов, также склонное к росту, 
но более медленному, за счет повышения пользования базовыми санитарными услу-
гами. Стабильный и умеренно выраженный рост демонстрирует показатель доступа к 
устойчивым и недорогим источникам энергии, главным образом за счет снижения воз-
действия углекислого газа на общество.  Гендерное равенство и защита прав женщин, 
несмотря на уравнивание мужчин и женщин в большинстве аспектов трудовой сферы, 
сдерживает свое развитие, учитывая снижающуюся долю женщин в органах власти до 
показателя 15,8. Определенные позитивные тенденции заметны в сферах реализации 
прав на достойный труд граждан, сопряженный с экономическим ростом. Так, при ста-
бильно низкой безработице все больше возрастает роль финансовых институтов и фи-
нансовых технологий в жизни граждан России. Непозволительно низкими остаются 
индикаторы, отражающие ликвидацию голода и необходимости в еде, закрепившийся 

МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ ПОЗИЦИИ

ИНДИКАТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
(SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS INDEX)

Начало формирования национальной стратегии устойчивого развития было положено 
принятием указа Президента РФ «О концепции перехода Российской Федерации к устой-
чивому развитию». Стоит отметить, что Российская Федерация предпринимает множе-
ство мер в рамках достижения основных положений данного нормативного-правового 
акта. С момента выступления Дмитрия Медведева на конференции «Рио-20» и обозна-
чения им курса на планомерное достижение задач SDGs, Россия предпринимает раз-
личные меры по реализации программы устойчивого развития. В частности, принятая 
Стратегия устойчивого развития 2020 года постоянно модифицируется в соответствии с 
меняющимся проектом разработки российских показателей ЦУР, адаптированных к рос-
сийской статистической действительности. К реализации стратегических инициатив в 
области устойчивого развития привлекаются негосударственные фонды и союзы про-
мышленников, становящиеся частью стратегических программ в области лесного хозяй-
ства, природопользования, энергетического комплекса и т.д.

на уровне 48,8; также индикатор, характеризующий содействие построению открытых 
гражданских обществ и учреждений в интересах устойчивого развития, достигает лишь 
отметки в 36,5 пункта. Таким образом, индикаторы устойчивого развития Российской 
Федерации лишь в единичных случаях являются высокими. В своем большинстве – по-
казатели средние или ниже среднего. Но, тем не менее, наблюдается умеренно положи-
тельная динамика по основной части индикаторов, что порождает позитивную повестку 
будущего устойчивого развития России.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ В РЕЙТИНГЕ
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ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

БОБЫЛЁВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
Доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой 
экономики природопользования экономического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова. Лауреат Премии Академии Наук СССР 
для молодых учёных в области экономики, победитель конкурса 
Правительства СССР на лучший проект по спасению Аральского 
моря, победитель конкурса издательства «Экономика» на лучшую 
монографию, главный редактор Доклада о человеческом 
развитии в РФ за 2001 г., получившим специальный приз ООН 
на международном конкурсе на лучший Доклад 
о человеческом развитии 

«Динамика ИИУ несколько отличается от динамики ВВП за 15 лет. 
Прямой учет социальных и экологических факторов при оценке ИИУ 
приводит к сглаживанию колебаний ВВП. Тем не менее в последние 
годы, в условиях нарастания турбулентности кризисных процессов 
динамика интегрального индекса характеризуется низким ростом 
и нестабильностью. В настоящее время человечество фактически 
определило долгосрочные цели своего развития в XXI в. Среди этих 
целей следует выделить систему целей устойчивого развития ООН 
(2015 г.), одобренных всеми странами: в них определены задачи и 
количественные индикаторы на 2016-2030 гг. Уход от экспортно - 
сырьевой модели и необходимость поиска новой модели разви-
тия российской экономики делают целесообразным включение 
концепции устойчивости, базирующейся на сбалансированности 
экономических, социальных и экологических компонентов, в раз-
рабатываемые долгосрочные программы развития страны. Сейчас 
в имеющихся стратегических документах России такой сбаланси-
рованности нет, что ставит под сомнение эффективность их реали-
зации. В связи с этим при разработке долгосрочных документов 
представляется важным встроить в них в том или ином виде макси-
мальное количество ЦУР, их задачи и индикаторы»

ИНДИКАТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
(SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS INDEX)

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ХИРШ ТОМАС  
Глава Совета по климату и развитию (Climate & Development Advice), 
постоянный представитель программы развития «Хлеб для Мира» 
( Bread for the World)

«Устойчивое управление, а не эксплуатация природных ресурсов, со-
хранение, а не разрушение экосистем, развивает коллективную от-
ветственность за глобальное достояние - это ключевые элементы из-
менения парадигмы в направлении устойчивого развития в России и 
за ее пределами. Совместное использование соответствующих уси-
лий должно быть не только экономическим бременем, но также мо-
жет привести к важным выгодам. Несмотря на заметные улучшения с 
начала девяностых годов, энергоемкость России все еще очень низка 
(в три раза ниже, чем в ЕС), и ее потенциал для улучшения являет-
ся одним из самых высоких в мире. Если правительственная энерге-
тическая стратегия приведет к повышению энергоэффективности на 
40% к 2020 году, Россия сможет почти вдвое сократить потребление 
энергии - и вместо этого сохранить свой природный газ, чтобы про-
давать его на международных рынках в качестве, возможно, самого 
важного источника энергии для преодоления перехода от ископае-
мого топлива. к возобновляемым источникам энергии»

ИНДИКАТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
(SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS INDEX)
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ИНДЕКС ДЕМОКРАТИИ В СТРАНАХ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА 
(NATIONINTRANSIT (NIT))

FREEDOMHOUSE

Исследование, ежегодно выпускаемое с 1995 года организацией FreedomHouse, на-
правлено на оценку уровня развития демократии, состояния политических прав и 
свобод в странах переходного периода – 29 бывших коммунистических странах Цен-
тральной Европы и Центральной Азии.Nationintransit предназначено для создания 
инструмента, способного сопоставить и проанализировать политическую трансформа-
цию той или иной страны и понять степень ее демократичности или авторитарности. 

Исследование и сопутствующий ему рейтинг базируются на семи ключевых показате-
лях, отражающих степень развития демократии: 

1. Национально-демократическое управление - учитывается демократический ха-
рактер и стабильность государственной системы; её независимость, эффективность 
и подотчетность законодательной и исполнительной власти; уровень демократии в 
военной сфере и службе безопасности;

2. Избирательный процесс, а именно национальные выборы в органы исполнитель-
ной власти и законодательные органы, развитие многопартийных систем и участие 
населения в политическом процессе и т.д.;

3. Уровень развития гражданского общества – оценивается развитие и организа-
ционные возможности неправительственных организаций, их финансовая устой-
чивость, а также правовая и политическая среда, в которой они функционируют; 
уровень развития свободных профсоюзов; участие заинтересованных групп в по-
литическом процессе; а также угроза, создаваемая антидемократическими экстре-
мистскими группами в обществе;

4. Степень независимости средств массовой информации – анализируются правовые 
гарантии свободы прессы, включая законы о клевете, преследование журналистов 
и независимость редакции; появление финансово жизнеспособной частной прес-
сы; интернет-доступ для частных лиц;

https://freedomhouse.org/

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

Название организации – 
разработчика 
рейтинга/индекса

МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ИНДЕКС ДЕМОКРАТИИ В СТРАНАХ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА 
(NATIONINTRANSIT (NIT))

1. Авторы отдельных страновых докладов предлагают предварительные оценки по 
всем семи параметрам, представленным выше, создавая тем самым базу доказа-
тельств для случаев, когда предлагается изменить оценку;

2. Каждый черновой вариант отчета затем направляется нескольким региональным 
экспертам-рецензентам, которые дают комментарии по поводу изменения оценки 
или о качестве ее обоснования в тексте отчета;

3. На двухдневном заседании консультативный совет FreedomHouse обсуждает и 
оценивает все полученные оценки;

4. Авторам доклада предоставляется возможность оспорить любой пересмотренный 
рейтинг, который отличается от оригинала более чем на 0,50 балла. 

5. Уровень демократичности местных властей – данный показатель рассматривает 
степень децентрализации власти; обязанности, избирательный процесс и возмож-
ности местных органов власти; и прозрачность и подотчетность местных органов 
власти;

6. Уровень эффективности и независимости судебной системы – рассматривается 
конституционная реформа, защита прав человека, реформа уголовного кодекса, 
независимость судебной власти, статус прав этнических меньшинств, гарантии ра-
венства перед законом, обращение с подозреваемыми и заключенными, а также 
соблюдение судебных решений;

7. Уровень коррупционной составляющей, а именно общественное восприятие кор-
рупции, деловые интересы ведущих политиков, законы о раскрытии финансовой 
информации и конфликте интересов, а также эффективность антикоррупционных 
инициатив. 

Шкала оценки Индекса демократии в странах переходного периода – от 1 до 7, где 1 
самый высокий уровень демократии, а 7 - самый низкий. 

Ниже приведены полученные оценки NIT и соответствующие им уровни демократии: 

Процесс создания рейтинга подразумевает 4 этапа: 
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Индекс охватывает 29 стран, относящихся к европейским и азиатским государствам 
бывшего социалистического блока, среди которых: Албания, Армения, Азербайджан, 
Белоруссия, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Чехия, Эстония, Грузия, Вен-
грия, Казахстан, Косово, Кыргызстан, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Черного-
рия, Польша, Румыния, Россия, Сербия, Словакия, Словения, Таджикистан, Туркмения, 
Украина, Узбекистан. 

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СТРАН УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ИНДЕКС ДЕМОКРАТИИ В СТРАНАХ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА 
(NATIONINTRANSIT (NIT))

Оценка Расшифровка

1.00–2.99 
консолидированная 

демократия

Всеобщее и равное избирательное право, прозрачные и справедливые 
выборы, независимое и энергичное гражданское общество и СМИ, 

стабильность национальных и местных органов власти, эффективная 
система контроля, независимая, беспристрастная, своевременная 

судебная система, свобода правительства, экономики и общества от 
чрезмерной коррупционной составляющей

2.00–2.99
соответствие хорошему уровню 

демократии с недостатками, 
в значительной степени 

связанными с коррупцией

Оценки соответствуют принципам консолидированной демократии, 
за исключением того факта, что правительство, экономика и общество 
в большей степени свободны от коррупции, реализуется (медленно) 

эффективная антикоррупционная политика, разоблачение коррупции 
на высоком уровне 

3.00–3.99 
полу-консолидированная 

демократия

Страны отвечают относительно высоким стандартам отбора национальных 
лидеров, слабые стороны проявляются в защите политических прав 

и гражданских свобод.

4.00–4.99 
Переходные или гибридные 

режимы

Страны имеют избирательную демократию, отвечающую минимальным 
стандартам отбора национальных лидеров. Данные оценки 

свидетельствуют о хрупкости демократических институтов и серьезных 
проблемах по поводу защиты политических прав и гражданских свобод. 

Потенциал устойчивой, либеральной демократии неоднозначен 

5.00–5.99 
полуконсолидированный 

авторитарный режим

Страны стремятся замаскировать авторитаризм или опираться на внешние 
политические структуры с ограниченным вниманием к институтам 

демократии и её практике. Как правило, такие страны не соответствуют 
даже минимальным стандартам самоуправляемой избирательной 

демократии

6.00–7.00 
консолидированные 

авторитарные режимы

Страны с такими оценками являются закрытыми обществами, в которых 
диктаторы минимизируют политическую конкуренцию и плюрализм и 

несут ответственность за широко распространенные нарушения основных 
политических и гражданских прав человека

На сайте МВФ представлен отчет World Economic Outlook: Financial Turbu-lence and the 
World Economy («Перспективы мировой экономики: Турбулентность и мировая эконо-
мика») от 1 октября 1998 года. Однако при переходе по ссылке, страница с документом 
не отображается. Тем не менее, имеются статистические данные Всемирного банка о 
ежегодном состоянии ВВП всех стран и экономик с 1998 по 2017 год. 

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА 

ИНДЕКС ДЕМОКРАТИИ В СТРАНАХ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА 
(NATIONINTRANSIT (NIT))

NITEdition 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Национально-демократическое 
управление

6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,75 6,75 6,75 6,75

Избирательный процесс 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75

Уровень развития гражданского 
общества

5,75 5,75 5,50 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,50 6,25

Степень независимости СМИ 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,50 6,50 6,50 6,50

Уровень демократичности 
местных властей

5,75 5,75 6,00 6,00 6,00 6,00 6,25 6,25 6,25 6,50

Уровень эффективности 
и независимости судебной 

системы
5,50 5,50 5,75 6,00 6,00 6,00 6,25 6,25 6,50 6,75

Коррупция 6,25 6,50 6,50 6,50 6,50 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75

Уровень демократии 6,11 6,14 6,18 6,18 6,21 6,29 6,46 6,50 6,57 6,61
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ИНДЕКС ДЕМОКРАТИИ В СТРАНАХ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА 
(NATIONINTRANSIT (NIT))

Россия и Казахстан разделили 24 и 25 строчки данного рейтинга. Согласно методо-
логии Индекса демократии, в странах переходного периода Россия набрала 6,61 из 7 
возможных баллов. Данная оценка демонстрирует тот факт, что в России имеет место 
консолидированный авторитарный режим. 

МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ/ИНДЕКСЕ
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ИНДЕКС ДЕМОКРАТИИ В СТРАНАХ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА 
(NATIONINTRANSIT (NIT))

Эксперты данного рейтинга считают, что в 2018 году Россия столкнулась с выбором 
между ограничениями экономической либерализации и дальнейшим ужесточением 
политического режима. Иностранные санкции, война на Украине, вмешательство в 
Сирийский конфликт и многое другое – факторы, влияющие на данное решение. Ана-
литики также говорят о том, что политический режим, вероятно, останется стабиль-
ным, а проблемы в области экономики и внешней политики создадут долгосрочную 
неопределенность.  Вполне вероятно, что в России появятся больше голосов в пользу 
перемен. Однако, любой демократический переход должен быть преодолен с помо-
щью устранения структурных препятствий в Конституции России, региональных раз-
делений и экономических механизмов, стимулирующих укрепление авторитаризма.

В 2019 году Европейский союз планирует выделить порядка 5,9 миллионов евро на 
поддержку «организаций гражданского общества» (1,5 млн евро), а также тех активи-
стов, кто выступает за защиту демократии в России. Меры и деньги ЕС будут направ-
лены на укрепление свободы российских СМИ (4,4 млн евро) и «свободу собраний», 
свободу выражения мнений, взаимодействие с широкой российской аудиторией, в 
особенности, с молодежью, укрепление демократических гражданских институтов, а 
также для создания внутренней оппозиции путем финансирования ряда неправитель-
ственных организаций и СМИ.  

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также отмечал, что на «продвижение де-
мократии» в Российской Федерации» уже потрачено 20 миллионов долларов, но не со 
стороны Российской Федерации или Евросоюза, а со стороны США.  

Политика России, в свою очередь, представлена мерами по увеличению уровня ав-
тономности страны в глобальном пространстве. Так, принят Закон об автономизации 
российского сегмента интернета (при этом отмечается, что Закон не приведет к огра-
ничениям свободы слова в интернете и техническим сбоям в его работе);в Госдуму 
России внесена новая версия законопроекта о социальных сетях, существенно сни-
жающих анонимность пользователей; а также планируется значительное развитие 
судебной системы. 

ОБОСНОВАНИЕ МЕСТА РОССИИ В РЕЙТИНГЕ/ИНДЕКСЕ

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ/ИНДЕКСЕ



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД «РОССИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ» АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД «РОССИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ»
МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА

МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА

4746

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

АНИСИМОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
Научный сотрудник Центра перспективного финансового 
планирования, макроэкономического анализа и статистики 
финансов Научно-исследовательского финансового 
института Министерства финансов Российской Федерации

ИЛОНА ФУКСМАН 
Менеджер в департаменте ценных бумаг (KBC Bank Belgium)

«Думаю, что этот рейтинг нельзя назвать достоверным. По опреде-
ленным показателям в Российской Федерации действительно есть 
проблемы, однако, сравнивая данные рейтинга по России с данны-
ми рейтинга по другим странам, возникает ощущение субъектив-
ности рейтинга. Место России поэтому рассчитано скорее всего не-
адекватно. Так как изначально рейтинг не выглядит достоверным, 
то данным рейтинга сложно доверять. Исходя из этого, не совсем 
понятно, зачем нужно улучшать положение в рейтинге, не вызыва-
ющем доверия и являющимся частным мнением одной западной 
организации. Однако, в целом меры по развитию гражданского 
общества и снижению уровня коррупции были бы полезны в нашей 
стране.

Среди основных барьеров для улучшения позиций Российской Фе-
дерации можно назвать слабость институтов общества. В кратко-
срочной перспективе при этом улучшение невозможно, но в долго-
срочном периоде реально».

«Данный индекс не кажется мне понятным и практичным хотя бы 
потому, что я не верю, что люди в Нигерии могут чувствовать себя 
гражданами более демократичной страны, чем россияне. Для более 
глубокого анализа проблемы результатов одного этого рейтинга не-
достаточно.

Стоит учитывать, что всегда есть место для улучшений, поэтому я 
не отрицаю тот факт, что огромное количество россиян не чувствуют 
себя счастливыми в своей стране. Этот вопрос требует глобальной 
проработки и не может быть быстро решен». 

ИНДЕКС ДЕМОКРАТИИ В СТРАНАХ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА 
(NATIONINTRANSIT (NIT))
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НОРМАН ХИНССЕН 
Бухгалтер, Deloitte, Belgium

АСЛИ ИРЕМ ОРГУН
Аспирант Международного бизнеса VUB Brussels

«На мой взгляд, оценка сильно искажена под влиянием фактора из-
бирательного процесса. Это может быть связано с тем, что многие 
люди не чувствуют, что их голос на территории России имеет значе-
ние. Большую роль также играет коррупция. 

Борьба с этими двумя «проблемами» может помочь Российской Фе-
дерации улучшить свои позиции в данном рейтинге». 

«Данный индекс рассматривает динамику страны исходя из еже-
годных данных. Для его оценки выбраны надежные данные, позво-
ляющие оценить уровень демократических изменений в стране. 

Согласно предоставленной информации и событиям, происходя-
щим в России, можно сказать, что рейтинг Российской Федерации 
оценен адекватно, а самому индексу можно верить. 

Развитие технологий позволяет сравнивать жизнь в одних странах 
с жизнью в других. В современном обществе люди, прежде всего, 
ожидают свободы и прозрачности принятия решений, в том числе 
и государственных. Суверенная власть России должна быть более 
терпима к оппозиционным партиям и плюрализму мнений в обще-
стве.  Страна должна быть открыта к изменениям, ведь традицион-
ный подход сегодня, который диктуют высокопоставленные лица, на 
мой взгляд, не подходит для эффективного развития современного 
общества. Улучшение общей картины в стране и в частности пози-
ций России в данном рейтинге целиком и полностью зависят от су-
веренной власти».  

ИНДЕКС ДЕМОКРАТИИ В СТРАНАХ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА 
(NATIONINTRANSIT (NIT))
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РЕЙТИНГ СТРАН МИРА ПО УРОВНЮ ГРАЖДАНСКИХ СВОБОД 
(FREEDOM IN THE WORLD)

FREEDOMHOUSE

В 1972 году Freedom House начал всестороннее ежегодное исследование под на-
званием «Сравнительное изучение свободы». Была разработана методология, ко-
торая позволяла оценить политические права и гражданские свободы в 151 стране  
и 45 территориях и разделить их по категориям «свободные», «частично свободные» 
и «несвободные».

С 1973 года Freedom House предоставляет доклады о состоянии свободы в мире и со-
ставляет сопровождающие их рейтинги. 

В середине 1990-х годов расширение нормативной базы в разных странах и на разных 
территориях потребовало найма внешних аналитиков - группы региональных экс-
пертов из научных кругов, экспертов в сфере СМИ и правозащитных сообществ, что 
спровоцировало расширение проекта, которое продолжается до сих пор.  Со временем 
в методологию был внесен ряд несущественных изменений и обновлений для адап-
тации к нестоящим на месте представлениям о политических правах и гражданских 
свободах. Эти изменения вводятся постепенно для обеспечения сопоставимости рей-
тингов в динамике. 

Новый доклад (2018 год) оценивает степень политических и гражданских свобод в 
206 государственных образованиях – 195 государствах, включая территории, не име-
ющие государственного статуса. 

Рейтинг стран мира по уровню гражданских свобод является хорошим ориентиром для 
изменения демократии. Рейтинг широко освещается в средствах массовой информа-
ции и является хорошим источником для проведения политических исследований. 

Государства, исследуемые для целей рейтинга, разделяются по принципу обеспече-
ния политических и гражданских свобод на три группы: «свободные», «частично сво-
бодные», «несвободные». 

Состояние свобод при этом оценивается по 100-бальной шкале (от 0 – самый низкий 
показатель до 100 баллов – самый высокий показатель). 

Методология исследования вытекает из Всеобщей декларации прав человека для 
оценки реальных прав и свобод, используемых отдельными лицами, а не действиями 

https://freedomhouse.org/

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

Название организации – 
разработчика 
рейтинга/индекса

МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

РЕЙТИНГ СТРАН МИРА ПО УРОВНЮ ГРАЖДАНСКИХ СВОБОД 
(FREEDOM IN THE WORLD)

Данный рейтинг представлен 206 странами, включая: Финляндия, Норвегия, Шве-
ция, Канада, Нидерланды, Австралия, Люксембург, Новая Зеландия, Уругвай, Дания, 
Португалия, Сан-Марино, Андорра, Барбадос, Ирландия, Япония, Швейцария, Бель-
гия, Исландия, Австрия, Чили, Кипр, Эстония, Германия, Испания, ТТувалу, Велико-
британия, Чехия, Доминикана, Кирибати, Микронезия, Словения, Тайвань, Мальта, 
Маршалловы Острова, Палау, Багамские Острова, Коста-Рика, Литва, Сент-Люсия, 
Кабо-Верде, Франция, Лихтенштейн, Сент-Винсент и Гренадины, Италия, Маврикий, 
Словакия, Сент-Китс и Невис, Гренада, Латвия, Белиз, Хорватия, США, Греция, Мон-
голия, Польша, Румыния, Южная Корея, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Гана, Панама, 
Бенин, Монако, Сан-Томе и Принсипи, Науру, Северный Кипр, Тринидад и Тобаго, Ви-
нуату, Болгария, Самоа, Израиль, Бразилия, Южная Африка, Суринам, Индия, Ямай-
ка, Намибия, Сенегал, Тонга, Гайана, Перу, Сербия, Ботсвана, Венгрия, Соломоновы 
Острова, Сейшельские Острова, Сальвадор, Тунис, Тимор-Лешти, Албания, Боливия, 
Доминикана, Черногория, Сьерра-Леоне, Колумбия, Грузия, Индонезия, Лесото, Па-
рагвай, Малави, Папуа-Новая Гвинея, Либерия, Мексика, Филиппины, Украина, Мол-
дова, Буркина Фасо, Эквадор, Фиджи, Гонконг, Македония, Гватемала, Мадагаскар, 
Бутан, Босния и Герцеговина, Коморские Острова, Непал, Шри-Ланка, Замбия, Косово, 
Мозамбик, Сингапур, Танзания, Кот-д’Ивуар, Нигерия, Индийский Кашмир, Нигер, Ке-
ния, Того, Гондурас, Армения, Бангладеш, Малайзия, Мали, Никарагуа, Сомалиленд, 
Ливан, Пакистан, Абхазия, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гаити, Марокко, Иордания, 
Кыргызстан, Уганда, Кувейт, Алжир, Мальдивы, Турция, Ирак, Мьянма, Таиланд, Кам-
боджа, Мавритания, Нагорный Карабах, Зимбабве, Бруней, Бруней, Пакистанский 
Кашимир, Афганистан, Ангола, Джибути, Египет, ВВенесуэла, Катар, Преднестровье, 

правительств вне зависимости от географического положения стран, этнического и 
религиозного состава и уровня экономического развития. 

Методология подразумевает наличие 10 индикаторов политических прав и 15 индика-
торов гражданских свобод. Страна или территория получают от 0 (наименьшая степень 
свободы) до 4 баллов (наибольшая степень свободы) в зависимости от результатов 
опросов. 

Вопросы, охватывающие проблему политических прав сгруппированы в три катего-
рии - избирательный процесс (3 вопроса), политический плюрализм и причастность 
(4) и функционирование правительства (3). Вопросы по гражданским свободам вклю-
чают четыре подкатегории: свобода выражения мнений и убеждений (4 вопроса), ас-
социативные и организационные права (3), верховенство права (4) и личная автономия 
и индивидуальные права (4). 

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СТРАН УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА
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Габон, Оман, Руанда, Камерун, Казахстан, Беларусь, Конго, Россия, Вьетнам, Бурунди, 
Чад, Иран, Демократическая Республика Конго, ОАЭ, Свазиленд, Китай, Куба, Йемен, 
Азербайджан, Бахрейн, Эфиопия, Палестина, Лаос, Таджикистан, Северная Осетия, 
Крым, Центрально-Африканская Республика, Ливия, Судан, Экваториальная Гвинея, 
Саудовская Аравия, Сомали, Узбекистан, Туркменистан, Западная Сахара, Эритрея, Се-
верная Корея, Южный Судан, Тибет, Сирия. 

РЕЙТИНГ СТРАН МИРА ПО УРОВНЮ ГРАЖДАНСКИХ СВОБОД 
(FREEDOM IN THE WORLD)

Последнее десятилетие характеризуется ростом доли несвободных стран почти до 26 
процентов, доля свободных стран при этом снизилась до 44 процентов.

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА
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РЕЙТИНГ СТРАН МИРА ПО УРОВНЮ ГРАЖДАНСКИХ СВОБОД 
(FREEDOM IN THE WORLD)

России было присвоено 177 место в рейтинге из 206 возможных. Один из примеров 
обоснования места России в этом рейтинге:

«В то время как Соединенные Штаты и другие демократические державы боролись 
с внутренними проблемами и спорили о приоритетах внешней политики, ведущие 
мировые автократии - Россия и Китай - продолжали продвигаться вперед. Москва и 
Пекин единодушны в том, что они считают демократию угрозой своим репрессивным 
режимам и неустанно, с возрастающей изощренностью, работают над тем, чтобы подо-
рвать свои институты и нанести вред своим основным сторонникам».

Среди наиболее важных проблем - вмешательство России в выборы в США, попытки 
манипулировать избирательной системой внутри страны, дисфункция исполнитель-
ной и законодательной власти, конфликт интересов, отсутствие прозрачности и дав-
ление на независимость суда и верховенство закона.

Динамика позиции России в рейтинге стран мира по уровню гражданских свобод

МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПОЗИЦИИ

Политические 
права

Гражданские 
свободы

Степень 
свободы

2010 6 5 Несвободная

2011 6 5 Несвободная

2012 6 5 Несвободная

2013 6 5 Несвободная

2014 6 5 Несвободная

2015 6 6 Несвободная

2016 6 6 Несвободная

2017 7 6 Несвободная

2018 7 6 Несвободная

2019 7 6 Несвободная



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД «РОССИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ» АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД «РОССИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ»
МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА

МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА

5352

РЕЙТИНГ СТРАН МИРА ПО УРОВНЮ ГРАЖДАНСКИХ СВОБОД 
(FREEDOM IN THE WORLD)

Несмотря на то, что некоторые граждане России видят свое положение и гражданскую 
позицию как несвободные, сравнение с другими странами может дать существенно 
иное представление. 

Многие европейцы, понимающие положение политики и экономики в странах Шенге-
на и Российской Федерации отмечают, что россияне обладают порой чрезмерно идеа-
лизированным представлением о жизни за границей. 

Большую роль играют также СМИ, которые, порой, стремятся пропагандировать на 
территории России свои устои, что естественно идет в разрез с нашим пониманием 
своей позиции. 

Законы, принимаемые Государственной Думой, в том числе о наказании за вовлече-
ние несовершеннолетних, а также законы о привлечении к ответственности за рас-
пространение экстремистской деятельности, носят важный для всей страны характер. 
Однако не все понимают их важность и адекватность принимаемых решений.

На наш взгляд, основной барьер заключается в периодическом непонимании дей-
ствий властей среднестатистическим гражданином, а также в уже сложившемся исто-
рически менталитете. 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ/ИНДЕКСЕ

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

БЕЛУГИН АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ
Cтарший научный сотрудник Аграрного центра МГУ 
имени М.В. Ломоносова 

Нет, я не считаю, что данный рейтинг оценивает уровень свободы в 
странах (а даже уровень политических и гражданских свобод), он не 
достоверен, у него есть проблемы методологического характера, вы-
соко влияние субъективных факторов, высокое положение в рейтинге 
занимают страны, которые свободными назвать сложно. 

Исходя из действующей методологии место России рассчитано адек-
ватно. На мой взгляд, место России в объективном рейтинге свободы 
– в верхней трети, где-то в числе самых свободных из частично сво-
бодных стран мира.

Реальных свобод в России я вижу больше, чем в США или в Велико-
британии. 

РЕЙТИНГ СТРАН МИРА ПО УРОВНЮ ГРАЖДАНСКИХ СВОБОД 
(FREEDOM IN THE WORLD)

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

БАРСЕГЯН ЛИЛИЯ
Переводчик в Агентстве переводов Милана, Милан (Италия)

Улучшению положения России в рейтинге могут способствовать даль-
нейшее развитие института активного права. Среди основных барье-
ров я вижу, прежде всего, культурные особенности нашей страны. 

Если речь идет о реальном «увеличении» свободы, а не с позиций 
рейтинга, то я вижу пути к краткосрочному улучшению – через раз-
витие институтов гражданского общества и под его давлением. 

С моей личной точки зрения, рейтинг «Свобода в мире» достаточно 
надежен, поскольку он основан на методологии, которая взята из 
Всеобщей декларации прав человека и применяется ко всем странам 
и территориям, независимо от географического положения, этниче-
ского или религиозного состава, уровня экономического развития. 

На мой взгляд, нельзя однозначно сказать, что место России в этом 
рейтинге рассчитано адекватно. С одной стороны, Россия отвеча-
ет определенным требованиям, чтобы называться демократической 
страной. С другой стороны, в стране есть некоторые барьеры, такие 
как,  например, коррупция, проблемы в судебной системе и т.д. 

Для улучшения своего положения в данном рейтинге, России  необ-
ходимо провести некоторые реформы, улучшить судебную систему и 
победить коррупцию. Однако это улучшение невозможно в кратко-
срочной перспективе. У России есть некоторые вопросы, которые 
трудно решить быстро.
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KOF SWISS ECONOMIC INSTITUTE

Индекс глобализации стран мира по версии KOF ежегодно составляется Швейцар-
ским экономическим институтом. Данный индекс впервые был посчитан в 2002 году 
при участии Федерального Швейцарского технологического института для оценки 
масштабов интеграции той или иной страны и сравнения стран по включенным в рей-
тинг показателям. 

Страны оцениваются по 24 переменным, которые представлены 3 основными груп-
пами, характеризующими глобальную интеграцию (под глабализацией аналитики 
данного рейтинга понимают процесс, разрушающий национальные границы, а также 
интегрирующий национальные экономики разных стран, их культуры, технологии, ка-
питалы и т.д.). 
Каждый показатель имеет свои составляющие, которые суммируются и умножаются 
на определенный весовой коэффициент: 
1. Экономическая глобализация – уровень международной торговли и деловой ак-

тивности, торговые потоки и т.д. (весовой коэффициент 36%);
2. Социальная глобализация (уровень интеграции культуры, международный туризм, 

количество иностранного населения, объем трансграничных денежных переводов, 
степень развитости информационно-коммуникационных технологий и т.д. (весо-
вой коэффициент 39%);

3. Политическая глобализация – оценивается факт того, состоит ли государство в тех 
или иных международных организациях, участвуют ли они в международных мес-
сиях, в том числе ООН, какое количество посольств и других иностранных пред-
ставительств есть на территории данной страны и т.д. (весовой коэффициент 25%). 

Информация для данного рейтинга составляется на основе данных Всемирного банка, 
Международного Валютного Фонда, ООН и других международных организаций. 

Рейтинг охватывает 203 страны, среди которых: Швейцария, Нидерланды, Бельгия, 
Швеция, Объединенное Королевство, Дания, Австрия, Германия, Франция, Финлян-
дия, Норвегия, Испания, Чехия, Венгрия, Ирландия, Канада, Люксембург, Эстония, 
Португалия, Сингапур, Словакия, Италия, Соединенные Штаты Америки, Австралия, 

https://www.kof.ethz.ch/en/

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

Название организации – 
разработчика 
рейтинга/индекса

МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СТРАН УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА
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Словения, Польша, Малайзия, Хорватия, Литва, Греция, Болгария, Латвия, Румыния, 
Республика Корея, Мальта, Япония, Сербия, Кипр, Новая Зеландия, Израиль, Чили, 
Украина, Грузия, ОАЭ, Иордания, Катар, Исландия, Уругвай, Российская Федерация, 
Коста– Рика, Маврикий, Панама, Мексика, Таиланд, Македония, Кувейт, Черногория, 
Турция, Южная Африка, Марокко, Перу, Бахрейн, Молдова, Беларусь, Ливан, Босния 
и Герцеговина, Армения, Гонконг, Тунис, Филиппины, Сальвадор, Ямайка, Домини-
канская Республика, Албания, Аргентина, Монголия, Саудовская Аравия, Тринидад и 
Тобаго, Китай, Колумбия, Казахстан, Вьетнам, Бруней, Азербайджан, Барбадос, Кыр-
гызская Республика, Гватемала, Египет, Арабская Республика, Парагвай, Индонезия, 
Гондурас, Сейшельские Острова, Оман, Сенегал, Никарагуа, Индия, Гана, Намибия, Эк-
вадор, Бразилия, Белиз, Гренада, Шри-Ланка, Куба, Антигуа и Барбуда, Сент-Люсия, 
Камбоджа, Боливия, Доминика, Фиджи, Сан-Марино, Замбия, Ботсвана, Алжир, Га-
бон, Кения, Багамские Острова, Ливия, Республика Конго, Нигерия, Лихтенштейн, 
Иран, Исламская Республика, Гамбия, Гайана, Сент-Винсент и Гренадины, Джибути, 
Суринам, Мозамбик, Венесуэла, Пакистан, Кот-д'Ивуар, Либерия, Вануату, Уганда, 
Буркина-Фасо, Самоа, Идти, Макао, Сент-Китс и Невис, Руанда, Сирия, Лесото, Танза-
ния, Зимбабве, Бангладеш, Мавритания, Монако, Бенин, Камерун, Кабо-Верде, Папуа 
- Новая Гвинея, Мальдивы, Малави, Тонга, Мадагаскар, Йемен, Аруба, Мали, Микро-
незия, Свазиленд, Непал, Узбекистан, Гаити, Гвинея, Андорра, Таджикистан, Маршал-
ловы Острова, Нигер, Бермудские острова, Палау, Демократическая Республика Конго, 
Экваториальная Гвинея, Сьерра-Леоне, Соломоновы острова, Лаосская Народно-Де-
мократическая Республика, Эфиопия, Мьянма, Ирак, Каймановы острова, Фарерские 
острова, Сан-Томе и Принсипи, Туркменистан, Ангола, Бутан, Судан, Чад, Бурунди, Гви-
нея-Бисау, Афганистан, Пуэрто-Рико, Центрально-Африканская Республика, Западный 
берег реки Иордан, Эритрея, Французская Полинезия, Гренландия, Сомали, Виргин-
ские острова и др.

Первую пятерку стран в топ-50 экономик согласно Новому индексу глобализации в 
2018 году вошли такие страны как Бельгия (1-е место; 90,47), Нидерланды (90,24), 
Швейцария (89,7), Швеция (88,05), Австрия (87,91).

Наиболее слабыми странами стали Судан (41,24), Чад (40,84), Бурунди (39,65), 
Гвинея-Бисау (38,95), Афганистан (38,57), Коморские острова (38,51), Пуэрто-Рико 
(34,33), Центральноафриканская Республика (34,24), Западный берег реки Иордан 
(33,41), Эритрея (29,97).

В 2016 году топ-10 был представлен следующими странами: Нидерланды (91,70), Ир-
ландия (91,64), Бельгия (90,51), Австрия (89,83), Швейцария (87,01), Сингапур (86,93), 
Дания (86,44), Швеция (85,92), Венгрия (85,78), Канада (85,67).

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА
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В 2018 году Россия заняла 49 место. По результатам Индекса глобализации стран мира 
по версии KOF в 2017 году Российская Федерация с результатом 68,25 заняла 48 место. 
Лидирующие позиции в 2017 году принадлежат Нидерландам с показателем 92,84, 
на втором месте расположилась Ирландия (92,15%), третье место – у Бельгии (91,75). 

МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ И ЕЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОЗИЦИИ

Место 
РФ

Индекс 
глобализации

Место 
РФ

Экономическая 
глобализация

Место 
РФ

Социальная 
глобализация

Место 
РФ

Политическая 
глобализация

2018 49 72,29 113 54,22 89 69,47 14 93,18

2017 48 68,25 125 52,06 52 66,58 20 91,34

2016 45 69.40 111 54.91 56 66.55 18 92.10

2015 53 65.90 110 53.27 59 64.80 48 84.91

2014 56 65.42 114 51.56 59 64.77 42 85.66

2013 48 67.78 97 55.55 47 67.19 45 85.57

2012 47 67.35 98 54.56 46 66.96 46 85.69
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Среди наиболее ярких политических решений и мер России, которые нам необходимо 
учесть в контексте улучшения позиций России в Новом индексе глобализации стоит 
отметить: укрепление позиций России на Ближнем Востоке; укрепление партнерских 
связей с Китаем и Индией, а также другими странами Тихоокеанской Азии; выстра-
ивание взаимоотношений с западными странами; укреплений позиций на мировой 
арене в сфере торговли и статическое увеличение торгового сальдо (продолжение тен-
денции); создание благоприятных условий для внутренней и внешней торговли, а так-
же привлечения инвестиций; развитие туризма, увеличение объема туристического 
потока, развитие внутреннего туризма, улучшение качества туристических продуктов 
и услуг и т.д. 

Несмотря на действующие санкции в последние годы, Россия реализует грамотную 
международную повестку, действуя с помощью различных механизмов «мягкой силы». 

Существуют различные институты «мягкой силы» и публичной дипломатии в Рос-
сии – это: органы государственной власти, в первую очередь МИД и его структуры; 
неправительственные организации, институты гражданского общества; глобальные 
СМИ; проекты в сфере образования, культуры и науки. В рамках последнего направ-
ления основной центр принятия решений находится в Россотрудничестве. Россотруд-
ничество – Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, 
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарно-
му сотрудничеству. Оно было создано в сентябре 2008 года в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 6 сентября 2008 года № 1315. Данная структура 
подведомственна МИД РФ и в настоящее время представлена в 80 странах мира 94 
учреждениями. Из них 70 российских центров науки и культуры (9 отделений РЦНК) в 
61 государстве, 24 представителя Агентства в составе посольств в 22 странах. 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫХ МЕРАХ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

КАРЛОВСКАЯ СОФЬЯ БОРИСОВНА
Кандидат экономических наук, доцент, член Совета магистерской 
программы «Мировая экономика» экономического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова. 

«Данный рейтинг можно считать достоверным с учетом того, что в нем 
используются данные авторитетных международных экономических 
организаций. Место России в различных международных рейтингах 
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ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ЛИЛИ СЮЙ
Портфельный аналитик Fidelity Investments Canada, 
Торонто (Канада)

приблизительно такое же – в 4-м – 5-м десятке стран. Поэтому веро-
ятно наши позиции в этом рейтинге определены верно.

На позиции России в мировой экономике сейчас очень сильно влияют 
эндогенные факторы (в том числе усиление геополитической напря-
женности в мире), поэтому весьма затруднительно сформулировать, 
какие меры, предпринимаемые российском руководством для улуч-
шения макроэкономической ситуации в стране принесут реальные 
результаты. В целом, необходимы меры, нацеленные на развитие че-
ловеческого капитала – драйвера развития современной экономики.

Среди основных барьеров для улучшения в случае Российской Феде-
рации, я вижу следующие: коррупция, неэффективный и громоздкий 
бюрократический аппарат; негативный имидж страны на междуна-
родной арене. Очень хочется верить, что улучшения в краткосрочной 
перспективе возможны, однако, до 2030-2035 года это может быть 
сопряжено с большими сложностями».

«Информация по данному рейтингу представляется мне надежной и 
достоверной, так как данные для исследования были собраны Все-
мирным Банком. Рейтинг, на мой взгляд, точен, а позиция России 
рассчитана верно. 

Для улучшения позиции России необходимо Больше инклюзивности 
и меньше дискриминации. Более гибкий подход к международной 
торговле также может существенно улучшить ситуацию. 

Барьерами для дальнейшего развития можно назвать социальные 
нормы и ограничения. В улучшения в краткосрочной перспективе  
я не верю». 

ИНДЕКС ГЛОБАЛИЗАЦИИ СТРАН МИРА ПО ВЕРСИИ KOF 
(KOF INDEX OF GLOBALIZATION)

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

КАТЕРИНА САВЕНКО
Администратор агентства недвижимости Soltanian Real Estate, Торонто 
(Канада)

«Я считаю, что индекс глобализации KOF является надежным меха-
низмом измерения и формирования понимания уровня глобализа-
ции каждой страны. Методология позволяет оценить глобализацию, 
сравнивая страны друг с другом, и показывая, что рейтинг имеет 
большой охват достоверных данных в качестве доказательства для 
подкрепления статистики.

Благодаря уровню глобального воздействия индекс глобализации 
KOF способен использовать точные и надежные данные Всемирного 
банка для обеспечения прозрачности результатов.

Я думаю, что позиция рейтинга России по Новому индексу глобали-
зации точна. Учитывая их политическую неопределенность и ограни-
чения международной торговли, вполне разумно, что они не входят в 
число 50 ведущих стран в данном рейтинге. 

Рассматривая три основные категории параметров, я считаю, что Рос-
сия может увеличить свою социальную глобализацию, отменив визо-
вые требования для некоторых развитых стран, таких как Канада, что-
бы привлечь больше туристов. Например, я знаю, что многие канадцы 
были бы заинтересованы в посещении России, но из-за визового ре-
жима они рассматривают это как дополнительный барьер и предпо-
читают путешествовать в другие страны, где таких ограничений нет.  

Россия также может извлечь выгоду из социальной глобализации пу-
тем реализации инициатив по разнообразию, таких как набор между-
народных директоров и старших должностных лиц для корпораций, 
что также приведет к стабильной международной торговле, усилению 
экономического фактора».

ИНДЕКС ГЛОБАЛИЗАЦИИ СТРАН МИРА ПО ВЕРСИИ KOF 
(KOF INDEX OF GLOBALIZATION)
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ИНДЕКС ПОЛИТИЧЕСКОГО РИСКА (POLITICAL RISK INDEX)

КОМПАНИЯ PRS GROUP 

Компания Political Risk Services (PRS) специализируется на анализе и оценке страно-
вых и политических рисков и оказывает услуги по составлению рейтингов стран и кон-
сультированию клиентов, а также ежемесячно представляет отчеты по анализу таких 
рисков по странам. Методика этой фирмы признана одной из наиболее эффективных в 
сфере оценки политического риска. ICRG модель прогнозирования финансовых, эко-
номических и политических рисков была создана в 1980 году издателями «Междуна-
родных отчетов», широко известного еженедельного информационного справочника 
по вопросам международных финансов и экономики. Учитывая пожелания клиентов о 
необходимости глубинного и исчерпывающего анализа потенциального риска при со-
вершении международных финансовых операций, издатели создали статистическую 
модель, позволяющую рассчитывать эти риски, и обосновали полученную модель ана-
литическими выкладками, которые объясняли все полученные цифры и учитывали то, 
что невозможно было описать цифровыми данными. В результате появилась система, 
позволяющая измерять различные виды рисков и сравнивать полученные данные 
между странами. В 1992 году, ICRG, ее издатели и аналитики перешли из «Между-
народных отчетов» в PRS группу, расширив тем самым круг услуг, предоставляемых 
компанией международному бизнес-сообществу. 

Оценка политического риска включает 12 взвешенных переменных, охватывающих и 
политические, и социальные признаки. ICRG советует пользователям скорректировать 
оценку с учетом потребностей каждой отдельной инвестирующей компании путем 
корректировки соответствующих исходных данных и весов. ICRG включает прогноз, в 
котором его эксперты делают текущую оценку, годовую оценку и пятилетнюю оценку. 
Проекты сделаны с учетом будущих условий на базе среднего между наилучшим и 
наихудшим сценариями. Это позволяет менеджерам оценить возможные исходы со-
вершаемых сделок, чтобы сделать выводы о необходимом риск-менеджменте или 
страховой программе. Страновой отчет включает наглядные оценки и экономические 
данные. ICRG ежемесячно публикует эти оценки для 140 стран. Совокупный риск ха-
рактеризует три категории риска: политической, финансовой и экономической, и опи-
сывается 22 пе-ременными (компонентами). Каждая категория риска (политический, 
фи-нансовый и экономический риск) имеет свой отдельный индекс. Категория по-
литических рисков включает 12 компонентов, категория финансовых рисков - 5 ком-
понентов, и категория экономических рисков - 5 компонентов. Каждому компоненту 
риска в каждой категории присвоена максимальная числовая ценность (количество 

https://www.prsgroup.com/regional-political-risk-index-4/ 

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА
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ICRG ежемесячно публикует эти оценки политического риска для 140 стран.

Изоляционистские и протекционистские настроения и практики в некоторых странах 
возросли, остановив, по крайней мере, на мгновение, процесс глобализации. Дей-
ствия в одной экономике создают реакции в других. На этом фоне странам может быть 
труднее добиться коллективного прогресса в решении глобальных проблем. Глобаль-
ный индекс риска в целом по миру в период с 2014 по 2018 г. остается практически без 
изменений на уровне значения 71-73.

Глобальная торговля все больше страдает от неопределенности, и, возможно, самой 
серьезной причиной в настоящее время является продолжающийся торговый спор 
между США (значение индекса 88) и Китаем (значение индекса 69). Экономика с тя-
желым экспортом, такая как Германия (значение индекса 85), неизбежно пострадает. 
Эта неопределенность усугубляется Brexit, точная природа и последствия которого до 
сих пор неясны. В то же время в мировой экономике наблюдается «фактор страха», а 
в некоторых случаях наблюдается либерализация ценностей и политический сдвиг 
вправо. Экономическая неопределенность может проявиться в социальном и полити-
ческом плане и может легко изменить форму и разлиться по континентам. 

баллов риска), причем самое высокое число баллов указывает на самый низкий по-
тенциальный риск рассматриваемого компонента, а самое низкое число баллов (0) 
указывает на самый высокий потенциальный риск. Максимум баллов, который можно 
присвоить определенной составляющей риска, задан в пределах системы и зависит 
от важности данного компонента при оценке совокупного странового риска. Индекс 
политического риска основан на 100 баллах, финансовый риск на 50 баллах, и эко-
номический риск на 50 баллах. Суммарное количество баллов (от этих трех индексов) 
делится на два для получения определенных весов с целью включения их в сложный 
расчетный показатель странового риска. Суммарные показатели, в пределах от нуля 
до 100, затем подразделяются на категории от Очень Низкого Риска (80 – 100 баллов) 
до Очень Высокого Риска (от нуля до 49.5 баллов). Штат ICRG собирает политическую 
информацию и финансово-экономические данные, преобразовывая их в пункты/бал-
лы риска для каждого отдельного компонента риска на основе последовательной си-
стемы оценки. Политические оценки риска сделаны на основе субъективного анализа 
доступной информации, в то время как финансовые и экономические оценки риска 
сделаны исключительно на основе объективных данных. В дополнение к 22 индиви-
дуальным оценкам, модель ICRG также производит оценку для каждой из трех катего-
рий риска и, кроме того, совокупный индекс риска для каждой страны.

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СТРАН УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА /ИНДЕКСА 
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Северная Америка. Захват демократами Палаты представителей на промежуточных вы-
борах 2018 года, вероятно, приведет к более агрессивному политическому ландшафту 
США в 2019 году. В истории Америки уже происходило самое длительное закрытие 
правительства. Более активистская Палата может начать расследование предполага-
емых правонарушений со стороны президента Трампа или других лиц. Кандидаты уже 
объявляют о выдвижении кандидата в президенты от Демократической партии в 2020 
году, в то время как разделенный Конгресс, скорее всего, задержит формирование и 
принятие политики, внимание президента Трампа, вероятно, будет сосредоточено на 
внешней политике, где у исполнительной власти больше свободы, чем во внутренней 
политике. Торговые тарифы и геополитические споры с Китаем могут обостриться в 
2019 году, что создает риск дальнейшего удара Китая и ответного удара США. Кро-
ме того, повторное введение Трампом санкций против Ирана в ноябре 2018 года мо-
жет привести к усилению позиции Тегерана, что может повысить риск конфликта или 
начало нового сближения. Еще одним направлением будет обеспечение того, чтобы 
сближение с Северной Кореей продолжалось. Между тем, в Вашингтоне продолжа-
ющиеся расследования предполагаемых связей президента Трампа с Москвой могут 
помешать ему предпринять инициативы, которые могут улучшить двусторонние от-
ношения с Россией. 

Европа. Политика Великобритании в 2019 году и далее будет по-прежнему сосредо-
точена на переговорах о Brexit и последующем переходном периоде вне ЕС. Помимо 
Brexit, ЕС будет в переходном состоянии в 2019 году, поскольку он готовится к пар-
ламентским выборам в мае и новым президентам Европейской комиссии, Европей-
ского центрального банка и Европейского совета в ноябре и декабре соответственно. 
В другом месте, вероятность того, что канцлер Германии Ангела Меркель может уйти 
в отставку раньше, чем отбывать свой полный срок на всеобщих выборах в Герма-
нии осенью 2021 года, означает, что ЕС может столкнуться с вакуумом лидерства. 
Президент Франции Эммануэль Макрон мог бы попытаться заполнить пустоту, но его 
снижающаяся популярность дома может означать, что его внимание сосредоточено 
на внутренних делах. Между тем, украинский конфликт может обостриться, особенно 
если президент Петр Порошенко или его преемник будет стремиться поддержать на-
ционализм в год выборов, и Россия ответит. В других местах всеобщие выборы в Мол-
дове в феврале 2019 года могут превратить страну в еще один дипломатический центр, 
когда прозападное правительство настроено против пророссийской оппозиции. В Ис-
пании правительство Народной партии премьер-министра Мариано Рахоя распалось 
в июне и было заменено социалистической администрацией меньшинства с очень 
небольшой парламентской поддержкой. В Каталонии продолжались беспорядки.  

ИНДЕКС ПОЛИТИЧЕСКОГО РИСКА (POLITICAL RISK INDEX)

В результате был понижен краткосрочный индекс политического риска Испании 
(STPRI) с 68,3 в 2018 году до 64,6 в 2019 году, что стало самым большим снижением на 
континенте. Более низкий показатель STPRI означает снижение стабильности и явля-
ется одним из показателей общего индекса политического риска. 

Латинская Америка. Политические риски в некоторых странах Латинской Америки 
улучшились, причем в Гватемале, Чили и Парагвае наблюдается наибольшее поло-
жительное изменение их показателей STPRI. Индекс Гватемалы улучшился, поскольку 
президент Джимми Моралес получил большую поддержку со стороны Конгресса и ис-
теблишмента, чем в 2017 году, избегая при этом широкомасштабных протестов. В Чили 
(значение индекса 83) выборы президента Себастьяна Пинеры в декабре 2017 года 
завершили период неопределенности с экономическим улучшением и снижением 
безработицы. В то же время в Парагвае произошли улучшения ясности в отношении 
политики и ослабления социальной напряженности после выборов президента Ма-
рио Абдо Бенитеса в апреле. Тем не менее, был значительно снижен рейтинг Никара-
гуа, поскольку президент Даниэль Ортега столкнулся с массовыми протестами против 
своего правления в 2018 году. Ситуация на местах может оставаться нестабильной в 
обозримом будущем. Ожидается, что инфляция в Венесуэле достигнет 10 000 000% в 
2019 году, в то время как новый политический сценарий - с президентом парламента 
Хуаном Гуайду, которого многие страны признают временным президентом, - увеличи-
вает неопределенность в отношении будущего страны. 

Африка. В африканском регионе вновь произошли некоторые из самых значительных 
улучшений политического риска, а также некоторые наиболее заметные ухудшения. 
Показатели STPRI в Южной Африке, Мозамбике и Южном Судане улучшились. В Юж-
ной Африке отставка президента Джейкоба Зумы и его замена прореформенным Ки-
риллом Рамафосой в феврале 2018 года завершили период массовых общественных 
протестов. Мозамбик добился прогресса в достижении мирного соглашения между 
правящей партией «Фрилимо» и повстанческой организацией «Ренамо», в то время 
как в Южном Судане было подписано мирное соглашение между президентом Саль-
вой Кииром Маярдитом и лидером повстанцев Риеком Мачаром. Были значительно 
снижены оценки STPRI в Замбии, Мали, Алжире, Тунисе, Камеруне и Центральноафри-
канской Республике. В Замбии усилилась социальная напряженность в связи с быстро 
ухудшающимися экономическими условиями и обеспокоенность общественности по 
поводу повышения уровня задолженности, когда оппозиционные группы добиваются 
импичмента президента Эдгара Лунгу. Мали пережил рост социальных волнений по-
сле президентских выборов в августе, а также постоянных этнических конфликтов и 
мятежей в центре и на севере страны. В то же время в Алжире растет неопределенность 
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в отношении президентских выборов 2019 года. Тунис видел распад коалиции между 
партией президента Беджи Каида Эссебси «Нидаа Тунес» и партией «Эннахда». Это 
затруднит процесс выработки политики в преддверии парламентских и президент-
ских выборов в конце 2019 года. В Камеруне наблюдалось некоторое недовольство по 
поводу переизбрания президента Поля Бии в октябре 2018 года и переноса заплани-
рованных муниципальных и законодательных выборов на 2019 год. В Центральноаф-
риканской Республике Республика, гуманитарная среда еще больше ухудшилась, в то 
время как борьба за власть между вооруженными группировками продолжается, уве-
личивая вероятность возврата к широкомасштабному насилию между мусульманами 
и христианами. 

Средняя Азия. Хотя соотношение сил в Сирии изменилось в пользу президента Башара 
Асада, мирное урегулирование в ближайшем будущем представляется маловероятным. 
Конфликт создает риск столкновения между российскими и американскими военными. 
Любое столкновение с участием «официальных» войск будет опасным и может перера-
сти в серьезный кризис. Иран стоит перед особенно сложным 2019 годом, поскольку он 
отмечает 40-ю годовщину иранской революции в феврале. Ее экономика ухудшается из-
за выхода администрации Трампа из Совместного комплексного плана действий (JCPOA 
- ядерное соглашение с Ираном) в мае 2018 года и последующего повторного введения 
санкций США. США могут усилить давление на Иран в 2019 году, увеличивая вероятность 
военной конфронтации, которая может привести к катастрофическим последствиям для 
мировой экономики из-за перебоев с поставками нефти. Азия / Тихоокеанский регион 
Напряженность на границе между Северной и Южной Кореей, вероятно, уменьшится, 
поскольку обе страны согласились создать бесполетные зоны и прекратить проведение 
военных учений вдоль своей границы. Основной риск - срыв сближения США и Север-
ной Кореи. Три страны планируют дальнейшие встречи на высшем уровне в 2019 году, 
но неясно, можно ли добиться ощутимого прогресса. В то же время в Китае отмена пре-
зидентом Си Цзиньпином президентских сроков в 2018 году и его консолидация власти 
предвещают хорошие структурные экономические реформы в ближайшие годы. Однако 
они создают долгосрочные риски для политической стабильности, разрушая сдержки 
и противовесы при выработке политики. Ухудшающиеся связи Китая с США по поводу 
торговли, тарифов, прав человека и технологий остаются главной проблемой. Дополни-
тельные риски связаны с замедлением экономического роста Китая ниже 6% и ростом 
напряженности с некоторыми азиатскими государствами из-за территориальных споров 
в Восточном и Южно-Китайском море. 

ИНДЕКС ПОЛИТИЧЕСКОГО РИСКА (POLITICAL RISK INDEX) ИНДЕКС ПОЛИТИЧЕСКОГО РИСКА (POLITICAL RISK INDEX)

Напряженность между Россией и Западом вряд ли уменьшится в 2019 году, тем более 
что переизбрание президента Владимира Путина в марте 2018 года предвещает про-
должение его жесткой внешнеполитической позиции. Геополитические риски оста-
нутся значительными, поскольку Россия будет продолжать поддерживать восточно-
украинских повстанцев и режим президента Башара Асада в Сирии. Этот фон также 
повышает вероятность введения новой волны более болезненных санкций США про-
тив Москвы. Результаты промежуточных выборов в США, в ходе которых оппозицион-
ная Демократическая партия получила большинство в Палате представителей, усилит 
антироссийскую риторику. На внутреннем рынке, после спорного хода, поднятие пен-
сионный возраст в середине 2018 года, поддержка Путина и его правительства упала 
до самого низкого уровня со времени аннексии Крыма в 2014 г. Это недовольство, 
в сочетании с отсутствием повышения уровня жизни россиян, повышает риск пери-
одических социальных волнений, хотя это вряд ли дестабилизирует правительство. 
Долгосрочные риски связаны с низким уровнем исламистского мятежа на Северном 
Кавказе, неопределенностью относительно возможной преемственности Путина, от-
сутствием экономических реформ, слабыми перспективами роста, а также демографи-
ческим старением и упадком. Основные политические риски характеризуются нефор-
мальными бизнес-правилами и практиками. В частности, систематической коррупции, 
системному фаворитизму и институциональной неопределенности.

МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ ПОЗИЦИИ 

56 56
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Динамика индекса политических рисков России 
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В настоящее время приняты ряд Федеральных законов, указов Президента Российской 
Федерации, Постановлений Правительства Российской Федерации и иных норматив-
ные правовые акты по вопросам противодействия коррупции, способствующих изме-
нению места России в мировом рейтинге. Например, указы Президента Российской 
Федерации Указ Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. №378 «О На-
циональном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы»; указ Президента 
Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120 "О некоторых вопросах противодей-
ствия коррупции", Постановления Правительства Российской Федерации Постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 5 марта 2018 г. № 228 «О реестре лиц, 
уволенных в связи с утратой доверия»
Основные политические риски характеризуются неформальными бизнес-правилами 
и практиками. В частности, систематической коррупции, сис-темному фаворитизму и 
институциональной неопределенности. За по-следнее десятилетие российское руко-
водство предприняло ряд антикор-рупционных усилий и методов, направленных на 
смягчение или миними-зацию негативных последствий коррупции, фаворитизма и 
институцио-нальной неопределенности. С этой целью было издано ряд нормативных 
актов, правил и процедур по борьбе с коррупцией. Кроме того, Россия подписала и ра-
тифицировала многочисленные международные конвенции, стала членом нескольких 
международных антикоррупционных структур и, наконец, реализовала ряд инициа-
тив, представленных Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
и Всемирная торговая организация (ВТО). 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ

ИНДЕКС ПОЛИТИЧЕСКОГО РИСКА (POLITICAL RISK INDEX)

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ЮЛИЯ КУШНИР
Научный сотрудник Jacobs University

«В последние несколько десятилетий Россия привлекает иностранные компании со 
всего мира, и она стала третьей наиболее привлекательной страной для прямых ино-
странных инвестиций (ПИИ) в мире после США и Китая. Более того, Россия в насто-
ящее время является второй по величине развивающейся экономикой после Китая. 
Однако в то же время это одна из самых коррумпированных стран мира. Политическая 
коррупция остается одной из главных проблем политического и экономического раз-
вития России и главной проблемой для предпринимательской деятельности. Кроме 
того, нестабильные права собственности и растущий контроль российского государ-
ства над предпринимательской деятельностью и деловыми кругами наносят ущерб 
деловой среде в России».

ИНДЕКС ПОЛИТИЧЕСКОГО РИСКА (POLITICAL RISK INDEX)

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

СЕРГЕЕВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА
Кандидат политических наук, доцент, Саратовский национальный 
исследовательский университет

 «Анализ коррупции как фактора политического риска должен стро-
иться на максимально объективной и адекватной оценке состояния 
и уровня коррупции в конкретном государстве, регионе или городе. 
Только правильная оценка позволит показать степень поражения 
общества и возможные стратегии для минимизации коррупционных 
рисков на общенациональном уровне. Из всех факторов политическо-
го риска коррупция обладает рядом особенностей, которые требуют 
специальных методов управления. 

Одной из первых и важных задач государства является создание 
единой и прозрачной системы мониторинга восприятия коррупция на 
федеральном, региональном и  муниципальном уровнях, привлекая 
как можно более широкий круг потенциальных экспертов: предста-
вителей государственных служащих, политических и бизнес-элит, 
разных социальных групп, а также и спользование широкого спектра 
статистических и социологических данных. Построение многофак-
торного рейтинга позволит наиболее чутко реагировать на изменения 
общественного климата в отношении коррупционных явлений»
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ИНДЕКС УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ 
(THE RESOURCES GOVERNANCE INDEX, RG)

REVENUE WATCH INSTITUTE 

В 2014 году Revenue Watch Institute, американская неправительственная консультаци-
онная организация, занимающаяся проблемами повышения эффективности управле-
ния минеральными ресурсами, опубликовала международный рейтинг эффективно-
сти управления природными ресурсами.

Неэффективное управление природными ресурсами и коррупция имеют много про-
явлений и могут иметь серьезные негативные последствия. Некоторые страны заклю-
чают с добывающими компаниями невыгодные условия контрактов, теряя потенци-
альные долгосрочные выгоды. Многие страны отличаются неэффективной системой 
сбора ресурсных доходов. Но даже тогда, когда ресурсные доходы оказываются в го-
сударственной казне, они не всегда расходуются в интересах всего населения. Очень 
часто государство держит в неведении своих граждан и общественность в отношении 
государственных контрактов и ресурсных доходов. Эта непрозрачность лишает обще-
ственность права голоса или представительства при важнейших решениях в сфере 
природных ресурсов. 

Индекс управления ресурсами (The Resources Governance Index, RGI) базируется на 
предположении, что эффективное управление природными ресурсами необходимо 
для успешного развития стран с обильными, богатыми запасами нефти, газа и мине-
ральных ресурсов. Он предоставляет механизм, средство для выявления эффективной 
практики управления, а также имеющихся недостатков. С помощью индекса RGI оце-
ниваются четыре ключевых компонента ресурсного управления для каждой страны: 
1 – институциональные и юридические условия; 2 – практика отчетности; 3 – кон-
троль безопасности и качества; 4 – благоприятная среда (табл. 1). С помощью индекса 
RGI каждой стране присваивается количественная сумма баллов, которая позволяет 
включить страну в одну из четырех групп по уровню эффективности управления: удов-
летворительное (71–100 баллов), частично удовлетворительное (51–70 баллов), слабое 
(41–50) и неудовле-творительное (0–40 баллов). В анализ включены также 24 пока-
зателя, по которым оценивается эффективность использования трех важнейших ме-
ханизмов при разработке природных ресурсов: государственные компании (10 пока-
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зателей), фонды природных ресурсов (8 показателей) и межрегиональные трансферты 
ресурсных доходов (6 показателей). Эти показатели используются для определения 
количественной суммы баллов по упомянутым трем механизмам для ресурсной прак-
тики каждой страны.

Индекс управления ресурсами измеряет качество управления нефтегазовым и горно-
добывающим сектором экономик 89 стран с наибольшими природными резервами.

По оценке Международного валютного фонда, из 89 страны, включенной в Индекс 
управления ресурсами, 53% стран относятся к категории стран с богатыми ресурсами, 
где добыча нефти, газа или других полезных ископаемых является основой составля-
ющей экономики. По результатам определения ИУР, в большинстве этих стран управ-
ление ресурсами оценивается как «слабое», «плохое» и «очень плохое». Наличие в 
стране залежей нефти, газа или других полезных ископаемых стоимостью в милли-
арды долларов предполагает благосостояние ее жителей, однако экономики стран 
с богатыми природными ресурсами развиваются медленнее, чем экономики стран с 
бедными запасами полезных ископаемых. Данная модель поведения обусловлена та-
ким явлением как «парадокс изобилия» и она характеризуется такими стремления-
ми как централизация власти, конкуренция за контроль над ресурсами, сращивание 
власти и капитала, монополизация, а в условиях отсутствии конкуренции приводит 
к неэффективное управление ресурсами и де диверсификации экономики что в свою 
очередь приводит к волатильности экономики, ужесточению контроля и как следствие 
порождает снижение активности и усиления роли природных ресурсов. Анализ дина-
мики изменения ИУР показывает, что наблюдается тенденция снижения эффективное 
управление ресурсами что в свою очередь свидетельствует о движении большинства 
ресурсодобывающих стран по модели поведения обусловленной таким явлением как 
«парадокс изобилия». Однако этот парадокс не универсален. Норвегия, Чили, Индия, 
Индонезия – ресурса добывающие страны, но по индексу они получили оценку индек-
са «хорошо» или «удовлетворительно». Эти существенные различия являются след-
ствием другой модели поведения - сбалансированной. Которая позволяет разделить 
индустрии и путем снижения рисков и повышения доходности создать диверсифици-
рованную экономику и как следствие обеспечить эффективное управление ресурсами 
и доходами от их использования что потребовало наличия устойчивых институтов вла-
сти в виде политики и процедур. 
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Нефтегазовый сектор России получил 45 из 100 баллов и занимает 50-е место среди 89 
оценок в Индексе управления ресурсами (RGI). Доказанные запасы нефти России со-
ставляют 80 миллиардов баррелей, а ее запасы газа составляют чуть менее 1700 трил-
лионов кубических футов, в общей сложности этот сектор составляет 63 процента от 
общего экспорта. Глобальное падение цен на нефть, экономические санкции и увели-
чение военных расходов стали причиной валютных и финансовых проблем в последние 
годы. Российское управление природными ресурсами постоянно слабое или слабое на 
уровне компонентов и подкомпонентов. Россия достигает своих наивысших баллов (47 
из 100 баллов) в реализации ценности и создании благоприятных условий, несмотря 
на политическую нестабильность, слабый голос и ответственность и плохой контроль 
над коррупцией. Россия показывает хорошие результаты в открытых данных, с резуль-

МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ ПОЗИЦИИ
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татом 77 из 100 баллов (15-е место в рейтинге). Самым низким показателем в России 
является управление доходами (40 из 100) из-за плохой работы в подкомпонентах 
государственного бюджета и управления госу-дарственным фондом благосостояния. 
Россия имеет большая численность населения в евразийском регионе, а также самый 
высокий уровень неравенства. В свете неравного распределения экономических выгод 
от нефтегазового сектора, наряду с плохим контролем страны над коррупцией, RGI об-
наруживает тревожное отсутствие транспарентности вокруг бенефициарных владель-
цев нефтегазовых компаний и финансовых интересов ключевых государственных чи-
новников в секторе. Главный Российский фонд национального благосостояния, НФБ, 
получил 40 из 100 баллов. Он занимает 20-е место среди 34 фондов, оцениваемых в 
индексе, четвертое (и последнее) в Евразии и 15-е среди всех фондов, оцениваемых в 
нефтегазовом секторе. Одна из главных слабостей связана с ограниченным надзором 
со стороны аудиторов или парламента. Кроме того, отсутствуют правила в отношении 
внутренних инвестиций, депозитов и снятий средств, а также практики финансовой 
отчетности. Такие негативные факторы как высокий уровень коррупции, непрозрачный 
бюджет, отсутствие демократических институтов и эффективного правоприменения, 
недостаточная эффективность государства оказывает негативное влияние на управле-
ние природными ресурсами России. Российское руководство с целью борьбы с выше-
перечисленными факторами предприняло ряд антикоррупционных усилий и методов, 
направленных на смягчение или минимизацию негативных последствий коррупции, 
фаворитизма и институциональной неопределенности. В этой связи был издан ряд 
нормативных актов, правил и процедур по борьбе с коррупцией. Кроме того, Россия 
подписала и ратифицировала многочисленные международные конвенции, стала чле-
ном нескольких международных антикоррупционных структур и, наконец, реализова-
ла ряд инициатив, представленных ОЭСР и ВТО. 
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Такие негативные факторы как высокий уровень коррупции, непрозрачный бюджет, 
отсутствие демократических институтов и эффективного правоприменения, недоста-
точная эффективность государства оказывает негативное влияние на управление при-
родными ресурсами России. 
Российское руководство с целью борьбы с вышеперечисленными факторами предпри-
няло ряд антикоррупционных усилий и методов, направленных на смягчение или ми-
нимизацию негативных последствий коррупции, фаворитизма и институциональной 
неопределенности. В этой связи был издан ряд нормативных актов, правил и процедур 
по борьбе с коррупцией. Кроме того, Россия подписала и ратифицировала многочис-
ленные международные конвенции, стала членом нескольких международных анти-
коррупционных структур и, наконец, реализовала ряд инициатив, представленных 
ОЭСР и ВТО. 
Указом Президента РФ от 29 июня 2018 г. № 378 “О Национальном плане противодей-
ствия коррупции на 2018 - 2020 годы” предусмотрено решение следующих задач:
• совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных 

в целях противодействия коррупции;
• обеспечение единообразного применения законодательства Российской Федера-

ции о противодействии коррупции в целях повышения эффективности механизмов 
предотвращения и урегулирования конфликта интересов;

• совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд и в сфере 
закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц;

• совершенствование предусмотренных Федеральным законом от 3 декабря 2012 г.  
№ 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам" порядка осуществления контроля за расхо-
дами и механизма обращения в доход Российской Федерации имущества, в отно-
шении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на 
законные доходы; обеспечение полноты и прозрачности представляемых сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

• повышение эффективности просветительских, образовательных и иных меропри-
ятий, направленных на формирование антикоррупционного поведения государ-
ственных и муниципальных служащих, популяризацию в обществе антикоррупци-
онных стандартов и развитие общественного правосознания;

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ/ИНДЕКСЕ

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ТИНА СОРЕЙДЕ
Доктор экономических наук, департамент бухгалтерского учета, 
аудита и права. Норвежская школа экономики

«Коррупция является основной причиной, по которой богатые при-
родными ресурсами страны плохо работают в экономическом плане. 
Коррупция в богатых ресурсами странах принимает две основные 
формы: поиск ренты и патронаж. Ресурсная рента побуждает к поиску 
ренты, поскольку люди борются за долю ренты, а не используют свое 
время и навыки более продуктивно. А доходы от ресурсов стимули-
руют покровительство, поскольку правительства расплачиваются со 
сторонниками за сохранение власти, что приводит к снижению по-
дотчетности и ухудшению распределения государственных средств. 
Главный вывод заключается в том, что приоритет следует отдавать 
политике, направленной на поиск ренты и патронаж. Другими сло-
вами, политика в богатых природными ресурсами странах должна 
сводиться не столько к макроэкономическому управлению, сколько к 
институтам по предотвращению погони за рентой и покровительству, 
а также к предоставлению правильных стимулов игрокам в секторе 
ресурсов. Более того, все политики должны учитывать их влияние на 
поиск ренты и патронаж, и некоторые нынешние политики могут на 
самом деле быть вредными в этом отношении»
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• совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере бизнеса, в том 
числе по защите субъектов предпринимательской деятельности от злоупотребле-
ний служебным положением со стороны должностных лиц;

• систематизация и актуализация нормативно-правовой базы по вопросам противо-
действия коррупции, устранение пробелов и противоречий в правовом регулиро-
вании в области противодействия коррупции;

• повышение эффективности международного сотрудничества Российской Федера-
ции в области противодействия коррупции, укрепление международного автори-
тета России.
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БОРИС НИКОЛАЕВИЧ ЛУЗГИН
Профессор кафедры природопользования и геоэкологии, директор 
лаборатории минералогии, доктор географических наук.

«По расчетам, при увеличении на 1% внутренних вложений в капитал 
валовый продукт возрастает в среднем на 0,74%, тогда как при таком 
же увеличении экспорта - лишь на 0,17%. Во многих случаях ресурс-
ная, особенно примитивная, продукция становится источником крайне 
выгодных реэкспортных акций, что поставлено на поток в ряде стран, 
входящих в СНГ, и приграничных, таких как Китай, Корея, Япония. Это 
ведет к укреплению их экономик и ослаблению собственной нацио-
нальной, а следовательно, становится не только экономическим, но 
и политическим фактором. К тому же крупный экспорт минерального 
сырья «в условиях его широкой либерализации и отсутствия должной 
законодательной базы и государственного контроля является глав-
ной сферой крупномасштабного вывоза (невозвращения) капитала за 
рубеж». Это ни в коей мере не укрепляет национальную безопасность, 
а по существу наносит ей весьма ощутимый урон. Россия становит-
ся не столько мощной энергетической державой, сколько страной со 
всевозрастающей ролью поставок первичного энергетического сырья, 
в том числе для государств с развитой и развивающейся экономикой. 
В создавшееся положение с использованием природных ресурсов 
современной России вмешался наступивший мировой финансово-
экономический кризис. Резко сократилась потребность в поставках 
сырья природно-ресурсной направленности. Подведен итог почти 
четвертьвекового периода сложившейся в 90-е гг. прошлого столе-
тия экономики страны. К сожалению, желанная ее диверсификация 
так и не произошла. Единственное, на что следует теперь надеяться, 
- это непременное сокращение предельной экспортной зависимости 
экономики страны. И в этом есть свой резон: нужны новые подходы и 
принципиально новые решения задач, стоящих перед Россией, в то 
время, когда на смену внутреннему экономическому кризису страны 
пришел кризис всей экономической системы мира».
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РЕЙТИНГ СТРАН ПО УРОВНЮ ГЕНДЕРНОГО РАЗРЫВА В ПОЛИТИКЕ 
(THE GENDER POLITICAL EMPOWERMENT)

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВСЕМИРНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ / 
WORLD ECONOMIC FORUM 

Всемирный экономический форум ежегодно с 2006 года выпускает глобальные отчеты 
о гендерном разрыве в политике. Данный индекс показывает разрыв между мужчи-
нами и женщинами на самом высоком уровне принятия политических решений через 
соотношение женщин и мужчин на министерских должностях и соотношение жен-
щин и мужчин на парламентских должностях. Кроме того, Всемирный экономический 
форум включил в исследование 2018 года соотношение мужчин и женщин с точки 
зрения срока службы в исполнительной власти за последние 50 лет, очевидным не-
достатком чего является отсутствие каких-либо показателей, характеризующих раз-
личия между участием женщин и мужчин на местных уровнях управления в странах. 

Гендерный разрыв в политике рассчитывается по методике международной организа-
ции Всемирного экономического форума, основанной на комбинации общедоступных 
статистических данных в области социально-экономического развития по различным 
странам мира. Гендерный разрыв в политике измеряет уровень гендерного разрыва во 
власти, который существует в тех или иных странах между женщинами и мужчинами, 
по трем основным критериям: доля женщин на должностях в парламенте (вес дан-
ного критерия составляет 0,310), доля женщин на должностях в министерствах (вес 
данного критерия составляет 0,247) и временной период, в течение которого женщи-
на являлась главой государства за последние 50 лет (вес критерия составляет 0,443). 
Таким образом, эксперты Всемирного экономического форума оценивают страны по 
вышеперечисленным критериям, и максимальное значение гендерного разрыва в по-
литике составляет 1. 

Исследование за 2018 год по уровню гендерного разрыва в политике включает в себя 
анализ 149 стран в отношении их прогресса в достижении гендерного паритета в по-
литической сфере из восьми регионов: Восточная Азия и Тихий океан, Восточная Ев-
ропа и Центральная Азия, Латинская Америка и Карибский бассейн, Ближний Восток 
и Северная Африка, Северная Америка, Южная Азия, государства южнее пустыни Са-
хара, Западная Европа и др.

https://www.weforum.org/
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На официальном сайте международной организации Всемирного экономического 
форума глобальный отчет о рейтинге стран по уровню индекса гендерного разрыва 
в политике отображается с года его образования и по 2018 год включительно. Так, в 
2018 году рейтинг стран по уровню гендерного разрыва в политике охватывает 149 
государств. 

На сегодняшний день ни одна страна в мире не достигла гендерного паритета в по-
литической сфере, и только первая семерка лучших стран рейтинга смогли превысить 
уровень гендерного разрыва свыше 80%, среди которых Исландия, Никарагуа, Нор-
вегия, Руанда, Бангладеш, Финляндия и Швеция. Видно, что прогресс к паритету в 
политической сфере из года в год растет очень медленно: за 12 лет показатель вырос 
немного больше чем на 12%. Если сравнить разрыв в уровне показателя гендерного 
разрыва в политике между странами мира с 2006 года по 2018 год, можно увидеть, 
что: в 2006 году разрыв составлял 55,01% (в Швеции уровень гендерного разрыва в 
политике составлял 0,5501, в Саудовской Аравии – 0,0000), а в 2018 году – 67,4% (в Ис-
ландии уровень гендерного разрыва в политике составил 0,674, в Йемене – 0,014). Все 
страны Северной Европы продолжают сокращать гендерный разрыв в политике и мо-
гут служить ориентиром для государств, которые стремятся к ликвидации гендерного 
неравенства в политике. Важным фактором прогресса этой группы стран являются их 
лидирующие позиции в сфере участия женщин в экономической жизни страны и их 

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА /ИНДЕКСА 

Рейтинг стран по уровню гендерного разрыва в политике за 2018 год
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Анализируя статистические данные за период с 2006 года по 2018 год, можно уви-
деть, что в России уровень гендерного разрыва в политике увеличился на 5,13%. Так, 
в 2006 году в России уровень гендерного разрыва в политике составил 3,37%, а в 2018 
году уровень гендерного разрыва в политике составил 8,5%. В рейтинге стран по уров-
ню гендерного разрыва в политике Россия занимает 123-е место. 

карьерных возможностей, в частности нахождения на должностях в министерствах, 
в парламентах и во главе государств. Нижнюю пятерку стран по уровню показателя 
гендерного разрыва в политике составляют Бруней (индикатор составил 0,031), Ку-
вейт (0,027), Ливан (0,024), Оман (0,020) и Йемен (0,014), что говорит о том, что дан-
ные страны наименее развиты с точки зрения гендерного равенства в сфере политики 
и занимаемых в этой сфере должностей женщинами. Так, доля участия женщин на 
рынке труда является одной из самых высоких в мире, а различие в заработной пла-
те между женщинами и мужчинами – одним из самых низких, при этом женщины 
имеют большие возможности подняться на руководящие должности. Таким образом, 
главной мировой проблемой остается не представленность женщин во власти. В по-
литике гендерный разрыв остается самым большим. 

МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ ПОЗИЦИИ

Динамика гендерного разрыва в политике в России с 2006 по 2018 гг.
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Равноправия нет нигде, даже в странах — лидерах рейтинга: Исландии, Норвегии 
и Швеции. В Российской Федерации именно политический параметр остается про-
блемным индикатором гендерных различий. Необходимо отметить, что самая пер-
вая женщина-министр в мировой истории была как раз в России. Это Александра 
Коллонтай, которая в 1917 году возглавляла наркомат призрения в первом совет-
ском правительстве. На современный манер это министерство социальной защи-
ты. Коллонтай запомнилась целым рядом новаций. Например, при наркомате была 
создана специальная служба по охране и обеспечению материнства и младенчества 
– тоже впервые в мире. Наиболее влиятельный пост среди российских женщин со-
временности занимает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, при нефор-
мальной иерархии должностей, это третий человек в государстве после президента 
и премьера. В 1990 году комиссия ООН по улучшению положения женщин рекомен-
довала: в национальных парламентах должно быть как минимум 30% женщин. Так 
в 2003 году Владимир Путин заявил: «Законодательные органы власти начинают 

По сравнению с рейтингом стран мира по данному индикатору в 2017 году Россия опу-
стилась на две позиции. Рядом с Россией в рейтинге находятся Кипр (120-е место), 
Таджикистан (121-е место) и Египет (122-е место), а ниже в рейтинге оказались Сьер-
ра-Леоне (124-е место), Япония (125-е место), Ботсвана (126-е место) и другие стра-
ны. Наиболее сложная ситуация у России с участием женщин в политике. Оценивая 
страны по критерию гендерного разрыва в политике, экономисты Всемирного эконо-
мического форума оценивают гендерный состав парламента страны и правительства, 
а также учитывают, в течение какого срока за последние 50 лет государство возглав-
ляла женщина. В обновленном в 2018 году российском правительстве число женщин 
увеличилось до четырех: это вице-премьер Татьяна Голикова (ранее занимала пост 
председателя Счетной палаты), вице-премьер Ольга Голодец, министр здравоохра-
нения Вероника Скворцова и министр просвещения Ольга Васильева. Таким образом, 
как уже было отмечено выше, с 2006 года по 2018 год уровень гендерного разрыва в 
политике увеличился на 5,13%, и этот достигнутый уровень до сих пор продолжает 
оставаться почти на 60% ниже, чем в странах, которые занимают лидирующие пози-
ции в рейтинге, а также в некоторых странах-бывших республик СССР, как, например, 
Беларусь, Латвия и Казахстан. Хочется отметить, что наблюдается, хоть и не очень вы-
сокое, но увеличение вовлеченности женщин во власть за последние годы в России. 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ /ИНДЕКСЕ
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работать эффективно и эффективно решать вопросы социальной защиты населения, 
если там работает не менее 20% женщин». До рекомендаций ООН и до пожеланий 
Путина российский парламент пока не дотягивает: доля женщин в Госдуме VI со-
зыва не превышает 14%. Для думских фракций различных созывов не характерна 
какая-либо ярко выраженная динамика участия женщин, этот показатель можно 
назвать стабильно низким. Только фракция «Единая Россия» демонстрирует неко-
торую тенденцию к вовлеченности женщин в политику: за 15 лет процент женщин в 
политической сфере вырос почти в 2,5 раза.

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 
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международных отношений в Оксфорде, президент и генеральный 
директор фонда New America

«Более половины стран — 89 государств — улучшили свои показатели 
за последний год, но общий индекс в сравнении с 2017 годом остался 
неизменным — 68%, то есть 32% гендерного разрыва в мировом мас-
штабе остается непреодоленным. Главной мировой проблемой остается 
непредставленность женщин во власти. По критерию участия в полити-
ческой деятельности гендерный разрыв остается самым большим — 
77,1%. Наиболее сложная ситуация у России именно с участием жен-
щин в политике. Оценивая страны по критерию вовлеченности женщин 
во власть, экономисты ВЭФ оценивают гендерный состав парламента 
страны и правительства, а также учитывают, в течение какого срока за 
последние 50 лет государство возглавляла женщина. По политическо-
му критерию гендерного равенства Россия находится на 123-м месте 
между Египтом (122-е место) и Сьерра-Леоне (124-е)».

«Политики-мужчины могут взять на себя больше обязанностей по 
уходу за детьми, тем самым выравнивая игровое поле и одновремен-
но демонстрируя, что семья имеет для всех высокий приоритет. Воз-
главляет список стран с более высоким уровнем гендерного паритета 
Руанда, где доля женщин в нижней палате парламента равна 61,3%,  
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в верхней – 38,5%. В 2003 году эта страна приняла новую конститу-
цию, которая резервирует 30% депутатских мест за женщинами и 
требует от политических партий, чтобы как минимум 30% выборных 
партийных должностей занимали женщины. Франция также входит в 
число 49 стран, где введены обязательные квоты или зарезервирова-
ны парламентские места для женщин. Следует обращать внимание на 
устранение фундаментальных и взаимосвязанных барьеров, которые 
мешают женщинам выдвигать свои кандидатуры на выборах и про-
водить успешные избирательные кампании. Среди таких препятствий 
– собственно избирательная система (в пропорциональных системах 
результаты женщин лучше, чем в системах простого большинства, 
основанных на одномандатных округах); недостаточный доступ к фи-
нансированию; более слабые профессиональные связи; посторонние 
обязанности, которые затрудняют выполнение работы в тяжёлых и 
непредсказуемых условиях. Преодоление этих структурных барьеров 
требует всеобъемлющей стратегии по поддержке женщин-канди-
датов. При этом одним из наиболее мощных инструментов являются 
деньги. Помимо финансовых ограничений женщины сталкиваются 
также с высокими социальными и культурными барьерами, мешаю-
щими их участию в политике. В частности, у них больше обязательств 
по уходу за детьми, что, усугубляясь общественными представлени-
ями о «роли женщины», серьёзно снижает их возможности баллоти-
роваться на государственные должности».
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НЕЗАВИСИМАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФОНД МИРА / THE FUND FOR PEACE 

До 2014 года существовал индекс несостоятельности государств мира, который пред-
ставлял собой показатель, характеризующий способность (и неспособность) властей 
той или иной страны контролировать целостность своей территории, политическую, 
экономическую, социальную и демографическую ситуацию в стране, в также устой-
чивость ее государственных институтов. Разработан он был в 2005 году под руковод-
ством президента The Fund for Peace, политолога и международного эксперта в обла-
сти конфликтологии Полин Бейкер. В 2014 году индекс несостоятельности государств 
переименовали в индекс слабости государств. Исследование и сопровождающий его 
рейтинг выпускается ежегодно с 2006 года независимой общественной организацией 
The Fund for Peace, которая специализируется на изучении причин и условий, вызы-
вающих войны, и предпринимает усилия по их предотвращению, совместно с полито-
логическим журналом Foreign Policy. 

Предполагается, что индекс слабости государств должен использоваться государ-
ствами для анализа проблемных моментов в их политике, раннего предупреждения 
конфликтов на своей территории и может помочь нестабильным странам в разработ-
ке стратегий, которые могли бы уменьшить вероятность возникновения конфликтов. 
При составлении индекса слабости государства эксперты в течение года анализируют 
страны мира и связанные с ними информационные потоки с помощью специального 
системного инструмента оценки конфликтов (Conflict Assessment System Tool). Анализ 
проводится на основании 12 критериев – так называемых «индикаторов уязвимости» 
государства, которые объединены в три группы: социальные, экономические и поли-
тические. Затем эксперты анализируют всю совокупность информации для каждой 
страны и рассчитывают итоговый индекс слабости государств по шкале от 0 (наивыс-
шая степень стабильности – максимально низкие риски и угрозы) до 10 (наименьшая 
степень стабильности – максимально высокие риски и угрозы) с использованием де-
сятых долей. Общий результат – сумма всех индикаторов (максимальная – 120 баллов) 
становится определяющей при составлении рейтинга стран по уровню индекса слабо-
сти государств. Все государства распределяются по четырем цветовым группам: крас-
ный цвет – государства с высоким уровнем нестабильности (критический уровень ри-

https://fragilestatesindex.org/myfsi/
myfsi-country-analysis/

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

Название организации – 
разработчика 
рейтинга/индекса

МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА
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На официальном сайте международного неправительственного научно-образователь-
ного учреждения The Fund for Peace отчет о рейтинге стран по уровню индекса слабо-
сти государств отображается только за период с 2016 года по 2018 год включительно. 
Статистические данные за период с 2006 года по 2016 год представлены в The Fragile 
States Index 2017, на Аналитическом портале (ISSN 2310-1792) о состоянии данного 
показателя. Так, в 2017 году рейтинг стран по уровню индекса слабости государств 
охватывает 178 государств.

сков), оранжевый цвет – государства с уровнем стабильности ниже среднего (опасный 
уровень рисков), желтый цвет – государства с уровнем стабильности выше среднего 
(низкий уровень рисков), зеленый цвет – государства с высоким уровнем стабильности 
(отсутствие рисков). 

Исследование за 2017 год по уровню индекса слабости государств включает в себя 
анализ 178 государств, в перспективе на дальнейшие годы исследование по индексу 
слабости государств должно охватить все страны мира. При этом в индекс слабости 
государств включаются только суверенные государства – их перечень определяется 
членством в ООН. Ряд территорий, политический статус которых не является оконча-
тельным, в индекс слабости государств не включаются, хотя некоторые из них призна-
ны в качестве суверенных государств со стороны отдельных стран, например, Тайвань, 
Косово, Северный Кипр, Западная Сахара. 

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА /ИНДЕКСА 

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СТРАН УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

Рейтинг стран по уровню индекса слабости государств за 2017 год
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Анализируя статистические данные за период с 2006 года по 2017 год, можно уви-
деть, что в России уровень индекса слабости государства сократился на 8 единиц. Так, 
в 2006 году уровень индекса слабости государства составил 87,1, а в 2017 году уровень 
индекса слабости государства в России составил 79,2. Россия занимает 67-е место, за 
которой в рейтинге идут Кыргызстан и Турция. Заняв в рейтинге 67-е место, Россия 
находится в группе стран с умеренным уровнем нестабильности. 

 В первую тройку стран согласно представленным данным по уровню индекса слабо-
сти государств входят Южный Судан (индекс составил 113,9), Сомали (113,4) и Цен-
траль-Африканская Республика (112,6), что свидетельствует о высоком уровне сла-
бости государств. Нижнюю тройку стран составляют Финляндия (индекс составил 
18,7), Норвегия (20,5) и Швейцария (21,1), что говорит о высоком уровне стабиль-
ности государств. Если сравнивать разрыв в уровне индекса слабости государств 
между стабильными странами и самыми слабыми странами мира в 2006 году и 2017 
году, можно увидеть, что он остался на прежнем уровне: в 2006 году разрыв со-
ставлял 95,5 баллов (в Норвегии уровень индекса слабости государства составлял 
16,8, в Судане – 112,3), а в 2017 году – 95,2 (в Финляндии уровень индекса слабости 
государства составил 18,7, в Южном Судане 113,9). Как видно из Приложения 1, 
самыми слабыми государствами в 2017 году являлись Южный Судан, Сомали, Цен-
трально-Африканская Республика, Чад, Демократическая Республика Конго. Объ-
ясняется этот факт тем, что во всех этих странах, кроме Сомали, правят крошечные 
элиты, на их территориях идут боевые действия, экономическая ситуация близка 
к катастрофической, а население живет в крайней нищете. Что касается Сомали, 
то хотелось бы сказать, что после свержения президента Моххамеда Сиада Барре в 
1991 году страна как государство прекратила свое существование. Все это время на 
ее территории продолжаются боевые действия, отсутствует единое правительство, 
единая валюта и иные атрибуты централизованной власти, а реальная власть нахо-
дится в руках разнообразных племенных кланов, полевых командиров и нескольких 
псевдогосударственных образований, наиболее крупными из которых являются Со-
малиленд и Пунтленд. Большая часть новостей, касающихся этой страны, связаны 
с террористическими актами, внутренними столкновениями и пиратством сома-
лийских вооруженных групп в Аденском заливе. В целом, лидером неблагополучия 
среди регионов мира по-прежнему остается африканский континент. Государства, 
которые расположились со 163 места по 178 место в рейтинге индекса слабости го-
сударств, считаются самыми стабильными и наиболее подходящими для нормаль-
ной человеческой жизни. Все эти страны имеют сильные социально-экономические 
показатели, развитые общественные институты, высокий уровень качества государ-
ственных услуг, уважения прав и свобод человека и верховенство закона. 

МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ ПОЗИЦИИ
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К факторам, которые негативно влияют на позицию России, безусловно, относятся 
следующие: политическая нестабильность на российском Северном Кавказе, нерав-
номерность экономического развития страны, неэффективная работа государственных 
структур, высокая степень криминализации населения, а также все более значитель-
ное давление на гражданское общество. К перечисленным проблемам можно также 
отнести еще значительные экономические и геополитические проблемы, которые 
сейчас оказывают существенное отрицательное влияние на общую стабильность го-
сударства. Как уже было отмечено выше, с 2006 года по 2017 год уровень индекса 
слабости государства сократился на 8 единиц, однако этот достигнутый уровень до 
сих пор продолжает оставаться почти в пять раз выше, чем в стабильных странах, а 
также в некоторых странах-бывших республик СССР, как, например, Беларусь, Арме-
ния, Казахстан и Грузия. Хочется отметить, что наблюдается, хоть и не очень высокое, 
но сокращение индекса слабости государства за последние годы в России. 

Динамика индекса слабости государства в России с 2006 по 2017 гг.
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Россия в рейтинге стран по уровню индекса слабости государств находится на се-
годняшний день на 67-ом месте из 178 стран. Входит в группу стран с умеренным 
уровнем нестабильности. Конечно, Россия отстает в 5 раз по показателям данно-
го индекса от стабильных стран, которые имеют сильные социально-экономиче-
ские показатели, развитые общественные институты, высокий уровень качества 
государственных услуг, уважения прав и свобод человека и верховенство закона. 
Так, указом Президента РФ от 08.02.2012 г. № 150 «О рабочей группе по подготовке 
предложений по формированию в Российской Федерации системы «Открытое пра-
вительство»» предусмотрено формирование в России открытого правительства. При 
обычном, «закрытом», правительстве создан совещательный орган, в который вош-
ли представители активно формирующегося у нас гражданского общества — жур-
налисты, общественные деятели, бизнесмены, работники культуры и др. Тем самым 
обеспечивается прозрачность деятельности чиновников исполнительной власти и 
возможность минимизации злоупотреблений служебным положением. Несомнен-
но, что участие институтов гражданского общества позитивно скажется на деятель-
ности аппарата исполнительной власти.

Принятый Федеральный закон от 21.07.2014 г. № 212 ФЗ «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации» не может заменить или подменить идею созда-
ния государственного контроля. Вряд ли задачи по реализации защиты прав и сво-
бод человека, оценке деятельности публичной власти, выявлению коррупционного 
поведения должностных лиц могут быть решены силами общественного контроля. 
Конечно, в России есть такие проблемы, как политическая нестабильность, неравно-
мерность экономического развития страны, неэффективная работа государственных 
структур, высокая степень криминализации населения, а также значительные эко-
номические и геополитические проблемы, которые сейчас оказывают существенное 
отрицательное влияние на общую стабильность государства. Однако если сравнить 
показатель индекса слабости государства в 2006 году и на сегодняшний день, то 
можно увидеть, что наблюдается, хоть и не очень высокое, но сокращение индекса 
слабости государства. 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ /ИНДЕКСЕ
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РОЖАНКОВСКИЙ ВЛАДИМИР
Ведущий эксперт «Международного Финансового Центра»

ДОМИНИК ДАРБОН
Профессор политологии и государственного управления 
в Институте политических исследований

 «Самыми слабыми сторонами России оказались эффективность го-
сударственного управления и свобода личности. Авторы сравнивают 
страны по 9 критериям: уровню развития экономики, бизнес-среды, 
эффективности государственного управления, по уровню образова-
ния, здравоохранения, безопасности и личной свободы, а также по 
критериям развития социального капитала и экологической среды. 
Несмотря на такое скромное место, по сравнению с прошлыми го-
дами позиции России улучшились. Так, в 2017 году страна заняла 
в рейтинге 99-е место, а еще 10 лет назад, в 2007 году — 108-е 
место. Место в любом рейтинге зависит от критериев оценки, так что 
говорить, что Россия хуже или лучше кого-то, нужно с оговорками. 
Также нужно учитывать и эффект низкой базы. В предыдущие годы 
были гигантские геополитические риски, было страшно, что нач-
нется война. А после встречи Путина и Трампа в этом году все-таки 
есть ощущение, что хуже уже не будет». 

«Огромное число стран испытывают, мягко говоря, трудности с функ-
ционированием государственной машины, в том числе, с точки зре-
ния права и политики. Государства, которые расположились со 163 
места по 178 место в 2018 году в рейтинге индекса слабости госу-
дарств, считаются самыми стабильными и наиболее подходящими 
для нормальной человеческой жизни. Все эти страны имеют сильные 
социально-экономические показатели, развитые общественные ин-
ституты, высокий уровень качества государственных услуг, уважения 
прав и свобод человека и верховенство закона». 
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WORLD BANK – ВСЕМИРНЫЙ БАНК 

Показатели доступа к образованию (зачисления на разные уровни образования) 
являются одними из индикаторов, рассчитываемых в рамках базы Показателей 
мирового развития (World Development Indicators), содержащей актуальные сопо-
ставимые международные статистические данные, характеризующие уровень ми-
рового развития и борьбы с бедностью. База данных содержит 1600 показателей, 
представленных в динамике и характеризующих уровень социально-экономическо-
го развития 217 экономик из более чем 40 групп стран. Динамика большинства по-
казателей представлена за 50 лет. 
Показатели сгруппированы по шести укрупненным группам: (1) бедность и неравен-
ство; (2) люди; (3) среда; (4) экономика; (5) рынки; (6) глобальные связи.
Блок «Люди» отражает динамику социальных характеристик, в т.ч. динамику числен-
ности населения, его воспроизводства и структуру, уровня образования, здравоохра-
нения и проч. и включает в себя индикаторы доступа к образованию.
База данных используется для оценки достижения странами мира Целей устойчивого 
развития, сформулированных в 2015 г. группой 193 стран мира и задающих ориенти-
ры социально-экономического развития на период до 2030 г. Показатели доступа к 
образованию измеряются с 1970х гг. и характеризуют степень достижения Цели №4 – 
обеспечение качественного образования.

При расчете всех трех показателей доступа к образованию применяется единый ме-
тодологический подход: число людей, зачисленный на конкретный уровень образова-
ния, делится на общую численность населения в возрасте, считающейся нормой для 
поступления на данный уровень образования.
Показатель зачисления на первый уровень образования представляет собой отноше-
ние общего числа зачисленных на первый уровень обучения независимо от их возрас-
та к общей численности детей в возрасте, считающимся нормой для поступления на 
данный уровень образования.  В интерпретации Всемирного банка первый уровень об-
разования предполагает получение начального образования, обеспечивающего детей 
навыками чтения, письма и счета.
Показатель зачисления на второй уровень образования представляет собой отноше-
ние общего числа зачисленных на второй уровень обучения (соответственно, успешно 

www.worldbank.org 
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217 стран мира (по всем регионам и группам стран, включая развитые страны, разви-
вающиеся и страны с переходной экономикой).

Положение стран различных регионов мира существенно различается в зависимости 
от показателя. 
Наиболее высокие показатели зачисления на начальный уровень образования де-
монстрируют относительно менее развитые стран из числа развивающихся госу-
дарств, такие как Мадагаскар, Малави. Руанда. Процент зачисленных на первый 
уровень образования здесь значительно выше 100%, поскольку за счет активной 
реализации международных и национальных программ повышения грамотности 
населения, на начальный уровень зачисляются не только дети в младшем возрасте, 
соответствующем нормальному возрасту начала обучения, но и дети в более стар-
шем возрасте, не имевших возможности начать обучение в предыдущие годы. По-
казатель в группе относительно более развитых государств, в том числе развитых 
стран Запада (Германии, Франции, Великобритании, США и проч.) колеблется вокруг 
отметки в 100%. Россия по данному показателю находится среди группы наиболее 
развитых стран (занимает примерно 80ю позицию), в 2017 г. индикатор  составил 
102% (100,7% по состоянию на 2016 г.).

завершивших начальный уровень обучения) независимо от их возраста к общей чис-
ленности подростков в возрасте, считающимся нормой для поступления на данный 
уровень образования.  В интерпретации Всемирного банка второй уровень образова-
ния представляет собой уровень среднего образования и закладывает навыки обуче-
ния и самосовершенствования, приобретения знаний на протяжении всей жизни. 
Показатель зачисления на третий уровень образования представляет собой отношение 
общего числа зачисленных на третий уровень обучения (соответственно, успешно за-
вершивших второй уровень обучения) независимо от их возраста к общей численности 
людей в возрасте, считающимся нормой для поступления на данный уровень образо-
вания.  В интерпретации Всемирного банка третий уровень образования представляет 
собой получение высшего и профессионального образования, включает зачисление в 
университеты, а также профессиональные училища и колледжи.

Каждый индекс умножается на 100 и измеряется в процентах. 
Источником данных для измерения индикатора является Институт статистики ЮНЕСКО 
(UNESCO Institute for Statistics), составленные на основе ежегодных национальных об-
зоров развития образовательного сектора.

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СТРАН УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

Динамика изменения коэффициента зачисления на первый (начальный) уровень 
образования в отдельных странах

ИНДИКАТОРЫ МИРОВОГО РАЗВИТИЯ (WORLD DEVELOPMENT INDICATORS)
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По показателю зачисления на второй уровень обучения лидирующие позиции у наи-
более развитых государств. Первое место на протяжении всего исследуемого периода 
занимает Бельгия, на втором месте – Австралия, для которой, однако, данный коэф-
фициент был исчислен в 2015 г. Третью позицию по состоянию на 2016 г. заняла Вели-
кобритания, незначительно опередив Финляндию, которая в 2013-2015 гг. устойчиво 
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Динамика изменения коэффициента зачисления на второй уровень 
образования в отдельных странах 
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занимала вторую позицию. Тем не менее, трактовать показатель можно неоднозначно. 
В группе стран-лидеров показатель зачисления на программы второго уровня обра-
зования значительно превосходит 100%, т.е. поступают не только лица в возрасте, со-
ответствующем общепринятому возрасту зачисления на данный уровень, но и другие 
лица. Т.е. в случае данных стран нельзя однозначно говорить о лидерстве в доступе к 
образованию, высокие значения показателя могут быть предопределены «эффектом 
низкой базы», который мог стать в числе прочего результатом миграционных процес-
сов и наплывом лиц в относительно более старшем возрасте, имеющим исключитель-
но начальный уровень образования. 
Наиболее вероятными лидерами в оценке данного показателя можно считать страны, 
показатели для которых колеблются в диапазоне от 100 до 120%. В их числе: Новая 
Зеландия, Италия, Германия и проч. К этой же группе стран относится Россия, занимая 
30ю позицию в общем списке (102,8% по состоянию на 2016 г.), при этом за исследуе-
мый период Россия добилась существенных результатов, увеличив показатель с 82% в 
2005 г. и продемонстрировав одни из самых высоких темпов его роста.
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в отдельных странах (Россия на 15й позиции)
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Лидерами по относительному показателю зачисленных на третий уровень образова-
ния (в вузы, профессиональные училища и колледжи) являются Австралия и Греция, 
хотя в связи с недостаточностью статистических данных, оценки для этих стран про-
водились лишь в отдельные годы. Высокие показатели демонстрируют США и Респу-
блика Корея, хотя у последней тренд в последние годы нисходящий. Особый интерес 
представляет Турция. Эта страна показывает рекордные темпы роста показателя: с ме-
нее 40% в 2000 г. до более 100% в 2016 г. Россия в рейтинге находится на высокой 15 
позиции, демонстрируя устойчивый восходящий тренд и показатель на уровне 82% по 
состоянию на 2016 г.
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Россия занимает высокие сбалансированные позиции по всем трем индикаторам, ха-
рактеризующим доступ к различным уровням образования. Это объясняется высоким 
уровнем грамотности населения, как сохранившегося со времен СССР, так и поддержи-
ваемого в независимой России, реализацией национальных программ в области об-

МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ ПОЗИЦИИ 
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Развитие образования и повышение его качества и доступности на всех уровнях тра-
диционно является одним из приоритетов стратегического развития России. 
В 2018 г. Президентом РФ был утвержден Указ (от 06.12.2018 г. N 703 «О внесении 
изменений в Стратегию государственной национальной политики Российской Феде-
рации на период до 2025 года, утвержденную Указом Президента Российской Федера-
ции от 19 декабря 2012 г. N 1666»), в котором проект «Образование» был закреплен в 
качестве одного из 12 национальных проектов. Правительством Российской Федера-
ции было принято постановление «Об утверждении государственной программы Рос-
сийской Федерации «Развитие образования», направленное на повышение качества 
образования и «сохранение лидирующих позиций Российской Федерации».

Национальные цели в области образования на всех уровнях включают в себя:
• полное обеспечение к 2021 году доступности дошкольного образования для детей 

в возрасте до трех лет;
• вхождение России в число десяти ведущих стран мира по качеству общего обра-

зования;
• внедрение национальной системы профессионального усовершенствования педа-

гогов, охватывающей не менее 50% российских учителей;
• увеличение не менее чем в два раза количества иностранных учащихся в россий-

ских вузах;
• обновление содержания и совершенствование методов обучения по школьному 

предмету
По качеству школьного образования Россия ставит перед собой цель войти в десятку 
стран-лидеров. В числе приоритетов – дополнительное образование детей, развитие 
системы детских технопароков, создание образовательных центров по модели «Сири-
уса», Иннополитса и др. Прорабатывается вопрос об увеличении бюджетных ассигно-
ваний на строительство школ.
В числе главных задач – повышение качества образования в российских университетах, 
формирование кадрового задела на будущее, а также создание условий для непрерыв-
ного образования, образования для взрослых (включая людей старшего возраста).

разования и проводимой государственной политикой. Восходящий тренд коэффици-
ента зачисления на третий уровень образования объясняется в числе прочего, ростом 
заинтересованности российского населения к получению дополнительного высшего 
образования.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ/ИНДЕКСЕ

ИНДИКАТОРЫ МИРОВОГО РАЗВИТИЯ (WORLD DEVELOPMENT INDICATORS)

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

КОНСТАНТИН АБРАМОВ
Председатель правления ВЦИОМ.

АНАНТ АГАРВАЛ
Генеральный директор edX

«Трансформация государственной системы и социума за последние 
25 лет естественно нашла отражение и в отношении россиян к си-
стеме образования. Общество адаптировалось к новым правилам, 
появились новые ориентиры. Высшее образование, по мнению боль-
шинства россиян, напрямую влияет на уровень дохода…На рынке по-
явился огромный спрос на высшее образование… С реформой образо-
вательной системы эта ситуация вновь начала меняться. Требования 
к образованию со стороны работодателей ужесточаются, его качество 
растет, но доступность падает. По мнению респондентов, получить 
высокий бал на госэкзаменах невозможно без дополнительных вло-
жений в подготовку. При этом сам ЕГЭ, как один из элементов новой 
системы, стал механизмом более объективной оценки знаний». 

 «Люди, как я, у которых всего одна профессия, постепенно станут ис-
чезающим редким видом, как динозавры. Все больше и больше лю-
дей работает на парттайм-работе и совмещает ее с учебой… среди 
пользователей из России очень популярны онлайн-курсы на EdX… в 
среднем наш российский пользователь слушает у нас пять курсов – 
это довольно высокий показатель вовлеченности». 
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ИНДЕКС КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
(REGULATORY QUALITY INDEX)

Индекс качества государственного регулирования (Regulatory Quality Index) являет-
ся одним из 6 Мировых индикаторов государственного управления (The Worldwide 
Governance Indicators, WGI), которые отражают качество государственного управления 
в различных странах. Этот проект основан на исследованиях Института Всемирного 
банка (The World Bank Institute) и Исследовательского отдела Всемирного банка (The 
Research Department of theWorld Bank), которые были начаты в конце 1990-х гг. Даниэ-
лем Кауфманом (Daniel Kaufmann) и Аартом Крэем (Aart Kraay). Так же над развитием и 
усовершенствованием WGI работали Пабло Зоидо (Pablo Zoido) и Массимо Маструции 
(Massimo Mastruzzi). 

Данные для исследования аккумулируются более чем из 30 источников (статистиче-
ские данные национальных институтов и международных организаций, результаты 
исследований, осуществляемых на регулярной основе международными и неправи-
тельственными организациями). 

За годы существования исследования Мировые индикаторы государственного управ-
ления стали широко используемым политиками и учеными инструментом.

Мировые индикаторы государственного управления (WGI) с 1996 г. публиковались раз 
в год, но с 2002 г., в связи с увеличением спроса на информацию, предоставляемую 
исследованием, они стали выпускаться ежегодно. 

Индекс качества государственного регулирования оценивает способность правитель-
ства формулировать и осуществлять рациональную политику, вести регулятивную де-
ятельность, положительно влияющую на развитие частного сектора. 

Индекс является агрегированным показателем, объединяющим в себе определенное 
количество индивидуальных показателей. 

Страны оцениваются с учетом следующих факторов:

• преобладание регулятивных и административных требований, создающих затруд-
нения для ведения бизнеса; простота регистрации собственности;

• государственное вмешательство в экономику; насколько государственные субси-
дии поддерживают существование неконкурентоспособных предприятий;

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА
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ИНДЕКС КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
(REGULATORY QUALITY INDEX)

В Индексе представлены более 200 стран. Это страны Евросоюза, США, Тихо-океанско-
го региона и др.

Результаты исследования с начала его проведения и до настоящего времени демон-
стрируют значительные улучшения в качестве государственного управления в различ-
ных странах мира. Однако на глобальном уровне качество государственного регулиро-
вания застопорилось на среднем показателе -0,02.  Индекс показывает, что хорошее 
государственное регулирование не является прерогативой лишь богатых стран. Мно-
гие развивающиеся страны, такие как Словения, Чили, Ботсвана, Эстония, Уругвай, 
Чехия, Венгрия, Латвия, Литва, Маврикий, Коста-Рика имеют лучшие показатели, чем 
у некоторых развитых стран (Италии, например). 

• политика на рынке труда; гибкая политика найма на работу и увольнения с работы, 
обеспечиваемая трудовым законодательством; контроль заработной платы и цен;

• сложность и эффективность налоговой системы;  
• торговая политика; тарифные ограничения; стабильность тарифных ставок; откры-

тость и предсказуемость торгового режима; 
• привлекательность страны для инвесторов; 
• эффективность правового регулирования в банковском секторе и секторе без-

опасности;
• прочность банковской системы; простота доступа к рынкам капитала; защита на-

циональных банков от иностранной конкуренции; 
• участие частного сектора в инфраструктурных проектах; господство государственных 

предприятий; открытость государственного сектора для иностранных инвесторов;
• существование политической, правовой и институциональной основы, поддержи-

вающей развитие и либерализацию сельскохозяйственных рынков.
С его помощью данного Индекса фиксируются меры, противоречащие рыночной эко-
номике, такие как неадекватный контроль уровня цен и банковской сферы, чрезмер-
ное регулирование развития бизнеса, торговых отношений и так далее.
Данные по каждому из 6 индексов (включая Индекс качества государственного ре-
гулирования) приводятся в двух форматах: оценка государственного управления (от 
-2,5 (слабое государственного управление) до 2,5 (сильное государственное управле-
ние)) и процентильный ранг, показывающий положение отдельного государства сре-
ди остальных стран путем определения процента стран, имеющих такие же или более 
низкие показатели (от 0 (низший показатель) до 100 (высший показатель).  
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ИНДЕКС КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
(REGULATORY QUALITY INDEX)

Многие эксперты скептически относятся к вероятности улучшения государственного 
управления в африканских странах, однако все 6 индикаторов показывают, что для 
пессимизма нет оснований. Многие африканские страны показывают со временем бо-
лее высокий уровень государственного управления и государственного регулирова-
ния, в частности (например,  Гана, Либерия, Руанда, Ангола, Эфиопия, Демократиче-
ская Республика Конго). 

Наибольшее количество раз лидером в Индексе становились Сингапур (9 раз) и Гон-
конг (8 раз), лишь 2 раза уступив первое место Дании (2009 год) и Новой Зеландии 
(2011 год). Наивысший показатель Индекса (2,26) за все время проведения исследо-
вания показал Сингапур в 2015 году.

Наихудшие результаты государственного регулирования неизменно показывают Со-
мали и Северная Корея. Только 2 раза им удалось обойти Соломоновы Острова (2003 
год) и Мьянму (2004 год). 

В 2017 году Россия заняла в Индексе 129 место. 
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ИНДЕКС КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
(REGULATORY QUALITY INDEX)

Россия опустилась в рейтинге с 120 места с показателем -0,42 в 2016 году до 129 места 
с показателем -0,48 в 2017 году. Отмечается, что в России ухудшилась регуляторная 
среда для бизнеса, эффективность законодательства выросла незначительно и кон-
троль коррупции остается на довольно низком уровне. 

Следует отметить, что у России уровень качества государственного регулирования 
всегда был ниже среднего. Наилучший результат (-0,12) страна показала в 2004 году. 
В период с 1996 г. по 2017 г. России всего раз удалось достичь отметки «50-й процен-
тиль» в 2005 году. В период с 2000 г. по 2004 г. качество государственного управления 
в России значительно повысилось, однако затем стало снова снижаться.

Обеспечение благоприятных условий для развития частного предпринимательства 
является одним из приоритетов в государственной политике России. Президент В.В. 
Путин не раз отмечал, что позиция правительства заключается в том, чтобы создать 
максимально свободные, предсказуемые, благоприятные и выгодные условия и воз-
можности для инвесторов. В 2015 году были приняты важные решения: на ближайшие 
четыре года зафиксировать налоговые ставки, не увеличивать фискальное бремя на 
бизнес, чтобы компании могли планировать свою работу на среднесрочную перспек-
тиву. В. Путин подчеркнул приверженность этим принципам независимо от внешних 
условий или нагрузки на бюджет.

В Послании Федеральному Собранию 2019 года Президент назвал наращивание инве-
стиций и создание благоприятной предпринимательской среды приоритетами в разви-
тии экономики и бизнеса государства. Он установил целевой показатель инвестицион-
ного роста на 2020 год на уровне 6-7%. Центральному банку было поручено «вписаться» в 
целевые показатели по инфляции и отрегулировать рынок микрокредитования.

МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ ПОЗИЦИИ

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ/ИНДЕКСЕИ 
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ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ МЕДВЕДЕВ
Председатель Правительства Российской Федерации.

БИЛЛ КОНЕРЛИ
Журналист Forbes

«Экономика быстроразвивающейся страны, поэтому мы должны де-
лать упор на свои источники развития. Но это не означает, конечно, 
что иностранные инвестиции больше не приветствуются. Очевидно, 
что мы будем стараться сохранить всё, что мы сделали за последние 
годы, включая инвестиционный климат, и, конечно, улучшить его, по-
тому что он пока не идеальный, хотя, вы знаете, мы поднялись во вся-
ких разных рейтингах деловой активности на очень приличные места, 
сделали это довольно быстро». 

«Россия — не идеальное место для бизнеса, но обстановка в стране 
гораздо лучше, чем по моим поверхностным представлениям до по-
ездки в Москву и до встречи со многими бизнесменами и учеными-
специалистами… Это большая экономика с хорошо образованными 
работниками. У нее, вероятно, больше всего в мире недорогой рабо-
чей силы из числа специалистов с высшим образованием. Чем боль-
ше компания связана с Россией из-за крупных капитальных затрат 
или расходов на приобретение активов, тем большую опасность для 
ведения бизнеса представляет коррупция. Однако для компании, ко-
торая может уйти из страны без особых затрат, проблема коррупции, 
по всей вероятности, разрешима». 

ИНДЕКС КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
(REGULATORY QUALITY INDEX)

ИНДЕКС СВОБОДЫ В МИРЕ (FREEDOM IN THE WORLD INDEX)

Индекс свободы в мире был впервые опубликован неправительственной организаци-
ей Freedom House в 1973 году и продолжает существовать на протяжении более 40 
лет. Цель – отслеживать глобальные тенденции в сфере свободы. Этот индекс стал 
самым читаемым и цитируемым отчетом в своем роде, который регулярно используют 
политики, журналисты, ученые, активисты и многие другие.

Внешние аналитики оценивают страны и территории, комбинируя исследования на 
местах, консультации с местными экспертами и информацию, полученную из новост-
ных статей, неправительственных организаций, правительств и множества других ис-
точников. Затем советники и региональные специалисты проверяют выводы анали-
тиков. Конечный продукт представляет собой консенсус аналитиков, консультантов и 
сотрудников Freedom House. При этом каждая страна и территория анализируется по 
нескольким показателям: избирательный процесс, политический плюрализм и уча-
стие, функционирование правительства, свобода выражения мнений и убеждений, 
право на ассоциации и организации, верховенство закона, личная автономия и инди-
видуальные права.
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НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
FREEDOM HOUSE 

https://freedomhouse.org/about-us
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разработчика 
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Рейтинг

Политические права Гражданские права

Баллы Рейтинг Баллы Рейтинг

36-40 1 53-60 1

30-35 2 44-52 2

24-29 3 35-43 3

18-23 4 26-34 4

12-17 5 17-25 5

6-11 6 8-16 6

0-5* 7 0-7 7



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД «РОССИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ» АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД «РОССИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ»
МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА

МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА

101100

ИНДЕКС СВОБОДЫ В МИРЕ (FREEDOM IN THE WORLD INDEX)

209 стран и территорий мира

В период 1987-2017 гг. наблюдается некоторое улучшение ситуации в области сво-
боды в различных странах мира. Однако, в последние годы доля несвободных стран 
вновь увеличилась. 

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СТРАН УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

Совокупный средний рейтинг Уровень свободы государства

1.0-2.5 Свободное

3.0-5.0 Частично свободное

5.5-7.0 Несвободное

* Если общий балл будет меньше 0, окончательный рейтинг всё равно составит 7 баллов.
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При этом, индекс свободы в мире зафиксировал глобальное ухудшение ситуации от-
носительно политических прав и гражданских свобод в течение 12 лет подряд – с 
2006 по 2018 год. Глобальный средний балл снижался каждый год, при этом страны, 
претерпевавшие снижение абсолютных показателей, неизменно превосходили стра-
ны, улучшавшие свои позиции.

График ниже отражает агрегированный рейтинг ряда стран на период  
2006-2019 гг., где 0 – несвободный, а 100 – свободный. 

Статус России, получившей 20 баллов из 100 в рейтинге стран по уровню свободы, – 
несвободная. Как пишет Freedom House, власть в авторитарной политической систе-
ме России сосредоточена в руках президента Владимира Путина. Они обусловливают 
такой низкий рейтинг нашей страны лояльностью сил безопасности власти, раболеп-
ством судебной системы, контролируемостью среды средств массовой информации, 
а также природой законодательных органов, состоящих из правящей партии и по-
датливых оппозиционных фракций», в результате чего Кремль способен манипули-
ровать выборами и подавлять подлинное инакомыслие. При этом они указывают на 
то, что безудержная коррупция способствует смещению связей между бюрократами и 
организованными преступными группами. Если говорить об отдельных показателях, 
то они находятся примерно на одном уровне 6-7 баллов из 7 возможных, где 7 обо-
значает самый низкий уровень свободы.

МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ ПОЗИЦИИ 
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ИНДЕКС СВОБОДЫ В МИРЕ (FREEDOM IN THE WORLD INDEX)

В соответствии с пунктом 21 Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина от 
06.12.2018 г. N 703 «О Стратегии государственной национальной политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года» задачами государственной национальной 
политики Российской Федерации являются: а) обеспечение равноправия граждан и 
реализации их конституционных прав; з) совершенствование государственного управ-
ления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации; и) 
совершенствование взаимодействия государственных органов и органов местного 
самоуправления с институтами гражданского общества при реализации государ-
ственной национальной политики Российской Федерации. Для улучшения ситуации в 
сфере прав человека активно работают Институт Уполномоченных по правам человека 
в Российской Федерации, а также Совет при Президенте Российской Федерации по 
развитию гражданского общества и правам человека.

При этом, если говорить о динамике, то в период 1991-2004 гг. Россия считалась 
«частично свободной страной», а уже с 2005 года и по сей день входит в категорию 
«несвободных».

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ/ИНДЕКСЕ 
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АЛЕКСАНДР СЕМЁНОВИЧ БРОД
Член Совета по правам человека при президенте Российской 
Федерации, член Совета при президенте Российской Федерации 
по межнациональным отношениям, директор Московского бюро 
по правам человека.

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ МАРКОВ
Член Совета по внешней и оборонной политике, член правления 
Российской ассоциации политических наук, член оргкомитета 
компании «Покупайте российское», президент Центра защиты 
граждан России за рубежом и поддержки соотечественников, 
генеральный директор НП «Институт политических исследований

РОДЖЕР УИКЕР
Председатель американской Комиссии по безопасности 
и сотрудничеству в Европе, сенатор США

«Оценки Freedom House «не меняются» и «сосредоточены на негативе, о котором знают 
правозащитники, эти вопросы постоянно поднимаются, в том числе в ходе регулярных 
встреч Совета с главой государства… эти доклады имеют политическую подоплеку и ис-
пользуются в качестве дополнительного элемента давления на страну… из России соз-
дали жупел и постоянно вбрасывают негативную информацию. Можно говорить о кри-
зисе международных правозащитных организаций, которые действуют избирательно, 
политизировано и не заинтересованы в решении проблем и их объективной оценке». 

«Freedom House сделал рейтинг свободы в мире, где поставил Россию на 177 место из 
209, а Украину на 106е. Это яркое свидетельство, что эта организация уже не может 
рассматриваться как серьезная. А рейтинг этот — это манипулятивная фальшивка. 
Фейк рейтинг». 

«Ежегодные публикации Freedom House – «Свобода в мире», «Свобода прессы» и 
«Свобода сети» – оказали неоценимую помощь Конгрессу и противникам свободы 
выражения мнений и демократии во всем мире отслеживать как прогресс, так и от-
ступление от этих основных свобод во всем мире. В случае России тенденции не были 
положительными… Мы хотим привлечь столь необходимое внимание к продолжаю-
щимся серьезным нарушениям прав человека в России, чтобы напомнить всем членам 
Конгресса и американскому народу, что ситуация в России тяжелая и может продол-
жить ухудшаться». 
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ИНДЕКС СВОБОДЫ ПРЕССЫ (FREEDOM OF THE PRESS RATING)

Индекс разработан неправительственной организацией Freedom House и публикуется 
с 1980 года. Он содержит количественные оценки и страновые описания, оцениваю-
щие правовую среду для СМИ, политическое давление, которое влияет на репортажи, 
и экономические факторы, которые влияют на доступ к новостям и информации. Сво-
бода прессы – это наиболее полный набор данных о свободе СМИ в мире, который слу-
жит ключевым ресурсом для политиков, международных организаций, журналистов, 
активистов и ученых во всем мире.

Уровень свободы прессы в каждой стране и территории оценивается с помощью 23 
методологических вопросов, разделенных на три категории: правовая среда, поли-
тическая среда и экономическая среда. По каждому вопросу методологии для более 
свободной ситуации выделяется меньшее количество баллов, а для менее свободной 
среды - большее количество баллов. Итоговая оценка страны или территории (от 0 до 
100) представляет собой общее количество баллов, выделенных за каждый вопрос. 
Общий балл от 0 до 30 приводит к статусу свободы прессы «Свободная»; от 31 до 60 – 
статус «частично свободная»; и от 61 до 100 указывает на статус «не свободная».

Индекс свободы прессы оценивает степень свободы печати, вещания и цифровых СМИ 
в 199 странах и территориях мира.

Свобода мировой прессы в 2016 году снизилась до самого низкого уровня за 13 лет из-
за беспрецедентных угроз журналистам и средствам массовой информации в странах 
крупных демократий и новых шагов авторитарных государств по контролю над СМИ, в 
том числе за пределами своих государств. Иными словами, согласно рейтингу, усили-
лась враждебность по отношению к основополагающим принципам и целям свободы 
прессы, особенно к роли средств массовой информации в привлечении правительств к 
ответственности за свои слова и действия, а не к правительству, привлекающему СМИ 
к ответственности.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СТРАН УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
FREEDOM HOUSE 

https://freedomhouse.org/about-us

Название организации – 
разработчика 
рейтинга/индекса

ИНДЕКС СВОБОДЫ ПРЕССЫ (FREEDOM OF THE PRESS RATING)

Ниже представлен агрегированный рейтинг ряда стран по уровню свободы прессы в 
1997 - 2016 гг., где 0 – свободная пресса, а 100 – несвободная. 

График ниже отображает исторические тренды развития свободы прессы в период 
1986-2016 гг. по категориям «свободные», «частично свободные», «несвободные». 
Он показывает, что количество стран, характеризующихся «несвободной» прессой за 
десятилетие 1986-1996 гг. сократилось почти на треть. Последние 20 лет процентное 
соотношение испытывает небольшие колебания, но доли стран в каждой категории в 
среднем составляют около 30%. 
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Как и по свободе в мире в целом, так и по показателю свободы прессы Россия счи-
тается «не свободной» страной. Общее количество баллов – 83, при этом хуже всего 
обстоят дела в политической среде (34 балла из 40), далее идёт правовая (25 из 30) и 
экономическая среда (24 из 30). Обоснование подобной позиции – чрезмерное вмеша-
тельство руководящей партии и государственных структур в деятельность всех сфер и 
высокий уровень коррупции. Причем, начиная с 1993 года по этому показателю России 
значительно ухудшила свои значения (с 40 в 1993 году до 83 в 2016 году). 

Для защиты журналистов действует ст. 144 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов». 
Кроме того, успешно функционирует Союз журналистов России, который является од-
ним из крупнейших в Европе. Он активно участвует в законотворческой деятельности. 
Так, при содействии Союза журналистов была представлена новая редакция Закона 
Российской Федерации 27.12.1991 № 2124-1  «О средствах массовой информации», 
разработаны проект Закона об общественном радиовещании, проект модельного За-
кона о СМИ субъекта Российской Федерации и так далее. Целями и задачами этой 
организации являются «защита прав и свобод журналистов, их экономических, про-

МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ ПОЗИЦИИ 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ/ИНДЕКСЕ

ИНДЕКС СВОБОДЫ ПРЕССЫ (FREEDOM OF THE PRESS RATING)
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фессиональных и творческих интересов, чести и достоинства; содействие утвержде-
нию и реализации свободы массовой информации, укреплению правовой базы дея-
тельности всех сторон информационного процесса; формирование культуры честной и 
свободной журналистики, поддержка плюрализма и независимости средств массовой 
информации; развитие системы журналистского образования и повышение профес-
сионального уровня российской журналистики». Комитет Государственной Думы по 
информационной политике, информационным технологиям и связи на регулярной ос-
нове проводит заседания совместно с представителями федеральных органов испол-
нительной власти, отраслевыми экспертами и специалистами для решения проблем, 
препятствующих развитию свободы слова в России, а также внесения законодатель-
ных инициатив, способствующих защите прав как журналистского сообщества и СМИ, 
так и граждан Российской Федерации.  

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ МАЛЬКЕВИЧ
Телеведущий, специалист в области связей с общественностью 
и политических избирательных технологий, трижды лауреат 
премии «Медиа-менеджер России». Член Общественной 
палаты Российской Федерации шестого созыва, президент 
Фонда защиты национальных ценностей. 

ХЕЗЕР НАУЭРТ
Бывший руководитель пресс-службы Госдепартамента США

 «И пусть никого не вводит в заблуждение деятельность этой организации. Очевидно, 
что представленный доклад — очередной способ давления на нашу страну. Иначе ни-
как не объяснить то, что Россия заняла здесь 177 место из 209, а Украина — 106. Полу-
чается, в «свободной» Украине более восьми месяцев за решеткой находится руково-
дитель портала РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский, арестована журналистка 
Елена Бойко, в мгновение ока в тюрьму попала даже депутат Рады, Герой Украины 
Надежда Савченко — и ее не пожалели, свою «героиню». Продолжать этот список 
можно долго, но, тем не менее, оказывается, уровень свободы на Украине выше, чем в 
России, — по мнению таких вот «исследователей». 

«Правительство России продолжает подавлять свободу прессы и независимость 
средств массовой информации. Мы осуждаем то, что в России, претворяя в жизнь за-
кон об “иностранных агентах”, были адресно выбраны в качестве мишеней “Радио Сво-
бодная Европа/Радио Свобода” [РСЕ/РС] и “Голос Америки”». 

ИНДЕКС СВОБОДЫ ПРЕССЫ (FREEDOM OF THE PRESS RATING)
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ИНДЕКС ВОСПРИЯТИЯ КОРРУПЦИИ (CORRUPTION PERCEPTION INDEX)

Индекс восприятия коррупции был разработан международной неправительственной 
организацией Transparency International в 1995 году. Цель – показать степень корруп-
ции в государственном секторе в разных странах мира. 
В 2012 году Transparency International пересмотрела методологию, использованную 
для построения индекса, с тем чтобы можно было сравнивать баллы по годам.

Индекс восприятия коррупции опирается на 13 опросов и экспертных оценок, направ-
ленных на измерение коррупции в государственном секторе 180 стран и территорий, 
каждая из которых ранжируется по шкале от 0 (самый высокий уровень коррупции) до 
100 (самый низкий уровень коррупции).
Для составления Индекса восприятия коррупции за 2018 г. было использовано 13 ис-
точников, представленных 12 организациями. 
Данные из источников Индекса восприятия коррупции (ИВК) отражают следующие 
аспекты коррупции (список составлен на основе конкретных вопросов, используемых 
для сбора данных): 
• Взяточничество; 
• Нецелевое использование бюджетных средств; 
• Преобладание чиновников, что используют государственную должность для полу-

чения личной выгоды без боязни последствий; 
• Способность правительства сдерживать коррупцию и обеспечивать применение 

механизмов защиты государственной целостности в госсекторе; 
• Давление заформализованности процедур и чрезмерной бюрократизации, что 

может привести к возникновению дополнительных возможностей для появления 
коррупции; 

• Назначение на государственные должности: назначение согласно профессиональ-
ным заслугам и назначение по кумовству; 

• Действенные инструменты уголовного преследования коррупционеров;
• Существование адекватных законов о раскрытии финансовой информации и пре-

дотвращении конфликта интересов для государственных чиновников; 
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• Правовая защита разоблачителей коррупционеров, журналистов и судебных сле-
дователей при сообщении о случаях взяточничества и коррупции; 

• Захват государственной власти узким кругом материально заинтересованных лиц; 
• Доступ гражданского общества к информации об общественных вопросах.

Индекс охватывает 180 государств и юрисдикций мира. 

Дания и Новая Зеландия возглавляют Индекс с 88 и 87 баллами соответственно. Юж-
ный Судан, Сирия (по 13 баллов), и Сомали (10 баллов) занимают последние пози-
ции рейтинга. Регион с наивысшим результатом — Западная Европа и Европейский 
Союз со средним баллом 66, а регионами с самым низким рейтингом являются Африка 
(средний балл 32), Восточная Европа и Центральная Азия (средний балл 35).

Более двух третей всех стран получили рейтинг ниже 50, при этом средний балл со-
ставил лишь 43. С 2012 года значительно улучшили свой рейтинг только 20 стран, в том 
числе Эстония и Кот-д’Ивуар, при этом значительно снизился рейтинг 16 стран, вклю-
чая Австралию, Мальту и Чили. Остальные страны за этот период остались на прежнем 
уровне или незначительно продвинулись в борьбе с коррупцией. 

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СТРАН УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА
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График ниже отражает динамику изменения восприятия коррупции ряда стран в пери-
од 2012-2018 гг. В целом, он показывает, что рейтинг стран практически не изменился. 

Россия, с результатом 28 баллов из 100, занимает 138 строчку из 180. В 2000 году этот 
показатель равнялся 21 баллу. Организация Transparency International не расписыва-
ет сами показатели, предоставляя лишь данные, полученные от различных органи-
заций, проводивших опросы. В связи с этим обозначенные далее индикаторы носят 
условный характер и связаны с направленностью структур, проводивших экспертные 
опросы. Самые низкие баллы, отражающие негативные тенденции – чем выше балл, 
тем лучше состояние – получены по условным показателям финансовых рисков (20 
баллов), соответствия демократии (21 балл) и предрасположенности к взяточничеству 
(22 балла). Чуть лучше, но тоже достаточно низко оцениваются параметры конкурен-
тоспособности и правовой системы. При этом, ни один из российских показателей 
не превысил 50 баллов. По мнению организации, проблемы с коррупцией связаны с 
тем, что действующие институты демократического общества зачастую подменяются 
их имитацией.

МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ ПОЗИЦИИ

ИНДЕКС ВОСПРИЯТИЯ КОРРУПЦИИ (CORRUPTION PERCEPTION INDEX)
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Значимость проблемы противодействия коррупции осознаётся на высшем уровне. 
В этой связи Президент Российской Федерации издал Указ от 29.06.2018 №378 «О 
Национальном плане противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы», который 
предусматривает систематизацию и совершенствование системы существующего за-
конодательства и мер по противодействию коррупции, повышение эффективности 
механизмов предотвращения коррупции и мероприятий, направленных на форми-
рование антикоррупционного поведения, а также разработку методики проведения 
социологических исследований для измерения коррупции. Одним из созданных ме-
ханизмов стала рабочая группа президиума Совета при Президенте Российской Фе-
дерации по противодействию коррупции по взаимодействию со структурами граж-
данского общества, усилиями которой, в частности, была разработана и утверждена 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.01.2019 № 98-р програм-
ма по антикоррупционному просвещению обучающихся на 2019 год. 

Важно учесть и тренд на цифровизацию экономики. «Цифровизация системы госу-
правления, повышение ее прозрачности — это мощный фактор в противодействии 
коррупции», — заявил президент России Владимир Путин во время оглашения по-
слания Федеральному собранию.  Кроме того, активные мероприятия по противодей-
ствию коррупции проводят Национальный Антикоррупционный Совет РФ, Генпро-
куратура РФ, Главное управление экономической безопасности и противодействия 
коррупции (ГУЭБиПК) МВД России, правоохранительные органы и ряд других структур. 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ/ИНДЕКСЕ

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ЭРНЕСТ АБДУЛОВИЧ ВАЛЕЕВ
Первый заместитель председателя комитета Госдумы Российской 
Федерации по безопасности и противодействию коррупции. 

 «Во-первых, любым рейтингам надо доверять с поправкой на ветер, 
особенно тем, что составляются с помощью некоммерческих органи-
заций, внесенных в реестр выполняющих функции иностранного аген-
та. А во-вторых, при такой политизации всех международных отно-
шений, в том числе правовых, эта поправка должна быть еще больше. 
Наличие коррупции в России признается на высшем уровне. Но в то 
же время известно и другое. По оценкам международных организа-
ций, в последние годы Россия существенно шагнула вперед в право-
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ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ДЖИМ Ф. ДАННИГАН
Консультант Министерства обороны и Государственного 
департамента США. 

ФРАНК ВОГЛ
Со-основатель «Transparency International» и «Partnership 
for Transparency Fund», преподаватель Джорджтаунского 
университета 

вом обеспечении противодействия коррупции и в правоприменитель-
ной практике, хотя проблемы с ней, конечно, все еще имеются. Но мы 
их решаем, совершенствуемся. И тот факт, что составители Индекса 
восприятия коррупции этого не замечают, ставит под сомнение их 
объективность».  

«Коррупция остается серьезной проблемой для России, и годы широ-
ко разрекламированных усилий по борьбе с ней не увенчались успе-
хом. Что касается честного правительства, Россия увязла в нижней 
части списка ... Оценка коррупции в России не сильно изменилась с 
2012 года, когда она составлял 28 баллов». 

«Существует определенная необходимость уделять приоритетное 
внимание этой проблеме в Организации Объединенных Наций и на 
крупных трансатлантических встречах на высшем уровне. Пробле-
ма стала еще более серьезной с точки зрения международной без-
опасности, поскольку клептократические режимы все чаще получают 
поддержку со стороны правительств России и Китая. Но речь идет не 
только о том, чтобы указывать пальцем в направлении других стран. 
Ключевой частью проблемы являются двойные стандарты…что неко-
торые ключевые страны с хорошими оценками восприятия коррупции 
являются ключевыми пунктами назначения – и спекулянтами – всех 
этих коррупционных махинаций». 

ИНДЕКС ВОСПРИЯТИЯ КОРРУПЦИИ (CORRUPTION PERCEPTION INDEX) ИНДЕКС ПРАВ ЧЕЛОВЕКА (UNIVERSAL HUMAN RIGHTS INDEX)

Универсальный индекс прав человека представляет собой электронную поисковую 
систему. Универсальный индекс прав человека (ИПЧ) призван облегчить доступ к ре-
комендациям в области прав человека, сформулированным основными институтами 
системы защиты прав человека Организации Объединенных Наций: договорными 
органами, учрежденными в соответствии с международными договорами по правам 
человека или Советом по правам человека, уполномоченного публиковать отчеты о 
состоянии и соблюдении прав человека и инициировать специальные процедуры. В 
течение трех лет с 2003 по 2006 год индекс разрабатывался Институтом публично-
го права Бернского университета под руководством профессора Вальтера Келина, в 
2006 году был утвержден и финансировался правительством Швейцарии. Управление 
Верховного комиссара по правам человека планирует взять на себя ведение этого ин-
декса. Новая глобальная база данных была запущена 21 декабря 2006 года в Женеве. 
В число основных целей ИПЧ входит оказание помощи государствам в осуществлении 
этих рекомендаций и содействие работе заинтересованных сторон, таких, как нацио-
нальные правозащитные учреждения, неправительственные организации, граждан-
ское общество и научные круги, а также Организация Объединенных Наций.
ИПЧ позволяет готовить обзоры рекомендаций по странам (резюме по странам), гло-
бальным целям устойчивого развития (ЦУР) или добровольным целям в области прав 
человека, а также осуществлять базовый и расширенный поиск информации по пра-
вам человека с использованием фильтров и критериев.
Эта новая электронная база данных обеспечивает всем странам мгновенный доступ к 
информации о правах человека, поступающей из системы Организации Объединен-
ных Наций. 
Индекс, доступный на английском, испанском и французском языках, основан на за-
мечаниях и рекомендациях следующих международных экспертных органов:
• Семь договорных органов, наблюдающих за осуществлением основных междуна-

родных договоров по правам человека (с 2000 года)
• Специальные комиссии Совета по правам человека (с 2006 года)
• Штаб-квартира ООН в Женеве имеет три основных подразделения, которые рабо-

тают с индексом: 
• Отдел тематического взаимодействия, специальных процедур и права на развитие 

(TESPRDD), который разрабатывает политику и предоставляет руководящие указа-
ния, инструменты, рекомендации и поддержку в укреплении потенциала по тема-
тическим вопросам прав человека, в том числе в целях актуализации прав челове-
ка; и оказывает поддержку специальным процедурам Совета по правам человека;

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА
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• Совет по правам человека и Отдел договорных механизмов (CTMD), который обе-
спечивает основную и техническую поддержку КПЧ и механизма UPR Совета и 
поддерживает договорные органы по правам человека; 

• Отдел полевых операций и технического сотрудничества (FOTCD), который отвеча-
ет за надзор и осуществление работы Управления на местах. 

Используя индекс, можно получить доступ к информации по стране, органу ООН или 
по типу права. В настоящее время этот индекс содержит приблизительно 1000 до-
кументов ООН. Вальтер Келин считает его ценным инструментом для получения "объ-
ективной и достоверной" информации для членов Совета по правам человека, между-
народных учреждений, правительственных и неправительственных организаций и 
средств массовой информации.
Записи по каждой стране классифицируются по правам человека, договорному ор-
гану ООН и затрагиваемой части населения. Так, на официальном сайте опубли-
ковано 36 статей по Ираку, 71 по Кубе, 203 по Швейцарии, 227 по Соединенным 
Штатам и 475 по Китаю.

Для индекса разработаны концептуальные и методологические рамки для определе-
ния показателей, которые могут применяться и согласовываться с конкретными обсто-
ятельствами в стране.  Концептуальные и методологические рамки применяют общий 
подход к установлению показателей для мониторинга гражданских и политических 
прав, экономических, социальных и культурных прав. 
Эти рамки рекомендуют разработку показателей структуры, процесса и результата. Та-
кая система показателей должна помогать в оценке предпринимаемых государства-
ми мер для выполнения их обязательств - от намерений и принятия международных 
стандартов прав человека (структурные показатели) до усилий, предпринимаемых с 
целью выполнения обязательств, которые вытекают из стандартов (показатели про-
цесса), и результатов этих усилий (показатели результата).
Концептуальные и методологические рамки не предполагают ни формирования обще-
го набора показателей для их применения во всех странах, независимо от их социаль-
ного, политического и экономического развития, ни обоснования для создания гло-
бальной комплексной системы измерения для сравнения реализации прав человека в 
различных странах. 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ИНСТИТУТ ПУБЛИЧНОГО ПРАВА 
БЕРНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

http://uhri.ohchr.org
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Рамки предоставляют руководство для определения подходящих и осуществимых по-
казателей в соответствии с международными нормами и принципами в области прав 
человека. С использованием принятых рамок были определены наборы наглядных по-
казателей, действующих в отношении ряда прав человека и тематических вопросов. 
Утвержденная методология, в первую очередь, сосредоточена на показателях, которые 
собираются или могут быть собраны государственными статистическими системами, 
использующими административные документы и статистические исследования. 
Рамки уделяют основное внимание количественным и качественным показателям. 
Были приложены усилия для того, чтобы показатели оставались простыми, основан-
ными на объективной и прозрачной методологии, в пределах возможного и с акцен-
том на разделении по виду запрещенной дискриминации и уязвимым и маргинали-
зированным группам населения. 
Показатели в области прав человека позволяют государствам оценивать их прогресс в 
осуществлении прав человека и соблюдении международных договоров, а также пре-
доставляют гражданскому обществу средства для мониторинга прогресса и обеспе-
чения подотчетности. Они могут оказать содействие национальным правительствам 
в реализации политики, основанной на правах, стать опорой для дел, оспариваемых 
правозащитниками, и предоставить дальнейший доступ к информации. 

Как такового рейтинга по странам в контексте ИПЧ нет, поскольку это поисковая си-
стема. Однако контекст, в котором упоминается государство в информационной систе-
ме ИПЧ, позволяет оценить состояние прав человека в той или иной стране (это может 
быть, например, инициатива нового правового документа, замечания и рекоменда-
ции странам-членам ООН или констатация установленной связи между действиями 
национального правительства и насильственными исчезновениями или жестоким об-
ращением с мигрантами). 

За последние 10 лет в числе 11 стран с наихудшими показателями прав человека по 
15 правам можно назвать следующие2: Зимбабве, Китай, Мьянма, Иран, Косово, Сау-
довская Аравия, Пакистан, Йемен, Эритрея, Судан и Узбекистан.
Наилучшее состояние прав человека:
• Бельгия: Универсальный периодический обзор за 11 апреля 2016 года 232 реко-

мендации, за 11 августа 2011 года 121 рекомендация 17 процедур (дискримина-
ция, права ребенка)

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СТРАН УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

2. По версии базы данных ИПЧ
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• Финляндия: Универсальный периодический обзор за 5 июля 2012 года 78 реко-
мендаций, за 23 мая 2008 года 23 рекомендации, за 14 июля 2017 года 153 реко-
мендации16 процедур (экономические права, дискриминация)

Мало специальных процедур, есть незначительные претензии к второстепенным 
правам человека, но остаются некритичные проблемы с ключевыми странами в силу 
структуры рыночной экономики.

Наихудшее состояние прав человека:

• Китай: Универсальный периодический обзор за 3 декабря 2013 года 252 рекомен-
дации, за 29 мая 2009 года 110 рекомендаций 21 процедура (пытки, дискримина-
ция женщин, дискриминация меньшинств, права человека)

• Иран: Универсальный периодический обзор за 21 декабря 2014 года 291 рекомен-
дация, за 14 марта 2010 года 188 рекомендаций 9 процедур (права ребенка, права 
человека, расовая дискриминация)

В число 11 стран за последние 10 лет с лучшими показателями прав человека по 15 
правам вошли: Норвегия, Сан-Марино, Канада, Бельгия, Люксембург, Швеция, Фин-
ляндия, Дания Исландия, Новая Зеландия и Словения. 

В течение 2018 года Российская Федерация в разных контекстах упоминалась в базе 
ИПЧ 317 раз. Все эти упоминания представляют собой рекомендации по приведению 
национального законодательства к международным нормам, обеспечению справед-
ливого правосудия, миграцией и обеспечением населению тех или иных гражданских 
и политических прав. Динамика с момента возникновения индекса складывается не 
в пользу России. 

Так, в 30 мая 2007 года российская сторона выступала специальным докладчиком 
по вопросу о современных формах расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и 
связанной с ними нетерпимости и, сделав, 18 соображений и замечаний, получила 
всего 9 рекомендаций. В Универсальном периодическом обзоре по правам человека 
от 29 мая 2009 года Россия получила уже 58 рекомендаций, а с российской стороны к 
сведению не было принято ни одного соображения. В Универсальном периодическом 
обзоре от 8 июля 2013 года число замечаний к России (рекомендаций) возросло уже 
до 231, а актуальная ситуация продолжает демонстрировать тенденцию к существен-
ному усилению критики в отношении прав человека в России. 
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В приложении к отчету по России за 2018 год эксперты ООН, составляющие индекс прав 
человека, подробно комментируют успехи антикоррупционной политики российских 
властей и в целом положительно оценивают развитие ситуации: «Правоохранительные 
органы осуществляют выявление и предупреждение коррупционных преступлений, в 
том числе связанных с вымогательством взяток за регистрацию и утверждение доку-
ментов, разрешений, предоставление права собственности или аренды, продажу земли. 
Большинство дел о коррупции, уголовном преследовании, в том числе в суде, осущест-
вляется в общественном порядке по инициативе государства. Однако, в рамках дела о 
коррупции против собственности, а также преступлений с использованием авторитета, 
когда материальный ущерб причинен лицу или компании (например, это может быть 
конкретным муниципальным образованием, государственного органа и т. д.) часто вред 
компенсируется потерпевшему (его представителем) путем заявления гражданского 
иска в уголовном судопроизводстве. Как правило, эти претензии предъявляются на 
стадии, предшествующей судебному разбирательству, в ходе расследования дела. За 6 
месяцев 2015 года в Российской Федерации выявлено 20319 коррупционных преступле-
ний, доля которых составляет 1,8% от общего числа зарегистрированных преступлений. 
В настоящее время Верховный Суд изучает возможность включения в гражданский про-
цесс в доход Российской Федерации денежных средств и иного имущества, полученных 
в качестве взятки или коммерческого вознаграждения лицом, в отношении которого 
был вынесен обвинительный приговор суда, или решения о прекращении уголовного 
дела по нереабилитирующим основаниям».
Хотя эффективность работы российских государственных органов по-прежнему вызыва-
ет сомнения у экспертов, вероятность реформ позволяет им делать позитивный прогноз.

В соответствии с Концепции внешней политики России, принятой в 2000 г. (раздел 
«Права человека и международные отношения»), Россия стремится «добиваться ува-
жения прав и свобод человека во всем мире на основе соблюдения норм международ-
ного права; защищать права и интересы российских граждан и соотечественников за 
рубежом на основе международного права и действующих двусторонних соглашений. 
Российская Федерация будет добиваться адекватного обеспечения прав и свобод со-
отечественников в государствах, где они постоянно проживают, поддерживать и раз-
вивать всесторонние связи с ними и их организациями; развивать международное со-
трудничество в области гуманитарного обмена; расширять участие в международных 

МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ ПОЗИЦИИ

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ/ИНДЕКСЕ
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конвенциях и соглашениях в области прав человека; продолжить приведение законо-
дательства Российской Федерации в соответствие с международными обязательства-
ми России». В концепции 2008 года список задач был расширен и уточнён. Очередная 
концепция внешней политики, также соединяющая тематику прав человека и между-
народного гуманитарного сотрудничества, была принята в 2013 году, а в 2016 г. была 
принята новая концепция внешней политики России, объединяющая в одном разделе 
тематику прав человека и международного гуманитарного сотрудничества.

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ВЛАДИМИР ПУТИН
Президент Российской Федерации, 2018 г.

ВАЛЬТЕР КЕЛИН
Представитель Генерального секретаря ООН по правам человека 
внутренне перемещенных лиц, разработчик индекса.

«Это наша общая задача – отстоять права граждан России, где бы они 
ни находились, в любой точке земного шара. Рассчитываю на ваши 
выверенные и конструктивные предложения, чтобы наши совмест-
ные усилия здесь были также плодотворны. Ключевой для деятель-
ности Совета вопрос – содействие развитию гражданского общества. 
Собственно, это направление обозначено в самом названии нашего 
Совета, и здесь немало задач, тем более что российское общество в 
последние годы стало намного активнее, а общественное мнение с 
развитием современных коммуникаций является всё более действен-
ной и эффективной силой». 

 «Важно не спешить с выводами относительно цифр и что каждая 
страна требует тщательного анализа. Меньшее число позиций не обя-
зательно означает несоблюдение, и наоборот».

ИНДЕКС ТРАНСФОРМАЦИИ БЕРТЕЛЬСМАННА 
(TRANSFORMATION INDEX BTI)

В основе проекта, инициированного фондом Бертельсманна, лежит поиск надежных 
возможностей в поддержке процессов развития и трансформации, который фокуси-
руется на следующих вопросах:
• С помощью какой стратегической ориентации и при каких обстоятельствах можно 

успешно управлять развитием и преобразованиями?
• Какие страны находятся в процессе развития и преобразований и насколько 

успешно?
• Какие виды передовой практики существуют?
• Как можно осуществлять оптимальную внешнюю поддержку этих процессов?
Индекс трансформации Бертельсманна (BTI) измеряет текущее состояние демократии 
и рыночной экономики в каждой стране, ее эволюцию за два года и качество управ-
ления, осуществляемого ее руководством.

Индекс трансформации основан на качественном экспертном исследовании, в ходе ко-
торого письменные оценки переводятся в числовые оценки и рассматриваются в рамках 
многоступенчатого процесса в следующей последовательности: Опрос – Обзор – Внутри-
региональное калибрование – Межрегиональное калибрование – Утверждение.
Индекс трансформации фонда Бертельсманна (BTI) показывает, каким образом разви-
вающиеся страны и страны с переходной экономикой двигаются в сторону демократии 
и рыночной экономики, если это движение происходит. Эксперты оценивают в общей 
сложности 17 критериев по каждой из 129 стран. Эти оценки отражаются в докладах, 
доступных в открытом доступе, после чего проводится дополнительная экспертиза, и 
на заключительном этапе проводится сопоставление 49 индивидуальных оценок по 
каждой стране в контексте региональных и межрегиональных процессов. BTI объеди-
няет результаты этого комплексного исследования в два индекса: индекс статуса и 
индекс управления. Индекс статуса с его двумя аналитическими измерениями поли-
тических и экономических трансформаций определяет позицию страны в зависимости 
от демократических изменений в условиях верховенства права и социальной рыноч-
ной экономики. Индекс управления оценивает качество политического руководства, 
которым осуществляются процессы преобразований.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

BERTELSMANN STIFTUNG, GERMANY 
(ФОНД БЕРТЕЛЬСМАННА) 

https://www.bti-project.org/en/home/

Название организации – 
разработчика 
рейтинга/индекса
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17 критериев

Источник: https://www.bti-project.org/en/about/project/methodology/

Индекс статуса формируется путем расчета среднего значения суммарных баллов, по-
лученных по измерениям политических и экономических трансформаций. Состояние 
трансформации в каждом аналитическом измерении эквивалентно среднему зна-
чению оценок связанных критериев. Критериальные оценки, в свою очередь, осно-
ваны на средних оценках равно взвешенных показателей, составляющих критерий. 
Объединение двух аналитических измерений в индекс статуса следует нормативной 
предпосылке BTI, согласно которой трансформация всегда понимается как всеобъем-
лющий переход к демократии и рыночной экономической системе. Индекс управле-
ния формируется путем расчета среднего балла, заданного для критериев управления, 
который затем компенсируется заданным уровнем сложности.

5 критериев 7 критериев 5 критериев

Государственность
Уровень социально-

экономического развития
Уровень сложности
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вовлеченность

Структура рынка 
и конкуренция

Управляемость

Верховенство закона
Валютная и ценовая 
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Показатели состояния политических трансформаций также используются для опреде-
ления того, относится ли страна к категории демократии или автократии. Этот анализ 
в соответствии с всеобъемлющей концепцией демократии индекса трансформации 
рассматривает семь пороговых значений, обозначающих минимальные требования:

<6 баллов
2.1 Свободные и честные 

выборы

Свободные выборы не проводятся, 
или проводятся нерегулярно с серьезными 

ограничениями

<4 баллов
2.2 Достаточная власть 

для управления
Демократически выбранные лидеры 

де факто не обладают властью

<4 баллов 2.3 Права собраний
Свобода собраний не существует, 

или гражданские общественные организации 
находятся под давлением

<4 баллов 2.4 Свобода выражения
Свобода выражения или СМИ не существует 

или серьезно ограничена

<4 баллов 3.1 Разделение власти

Конституционного разделения властей 
на исполнительную, законодательную 

и судебную не существует, или 
существует формально

<4 баллов 3.4 Гражданские права
Гражданские права нарушаются 

систематически

<3 баллов

1.1 Монополия 
на использование силы

1.4 Основные 
административные 

структуры

Государство не контролирует большую 
часть страны и не исполняет базовые 

общественные функции

Обновляемый каждые два года индекс трансформации BTI представляет собой рейтинг, 
в котором качественные, углубленные оценки сочетаются с количественными оценками 
результатов деятельности 129 развивающихся стран и стран с переходной экономикой.

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СТРАН УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА
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ИНДЕКС ТРАНСФОРМАЦИИ БЕРТЕЛЬСМАННА 
(TRANSFORMATION INDEX BTI)

За период с 2006 г. по 2018 г. усредненный индекс статуса BTI в мире понизился на 0.14 с 
5.69 в 2006г. до 5.55 в 2018 г. В рамках индекса произошло понижение статуса демокра-
тии на 0.21 с 5.77 в 2006 г. до 5.56 в 2018 г., а также незначительное понижение статуса 
рыночной экономики на 0.08 с 5.61 до 5.53 после самых высоких значений с 2008 (5.72) 
по 2012 (5.70) гг. По результатам на 2018 г. согласно индексу статуса демократия и ры-
ночная экономика в 65 странах из 129 являются доминирующими концепциями, стиму-
лирующими изменения. 57 % населения мира (4,2 млрд чел.) живут в демократических 
условиях, среди которых 2,9 млрд чел. – в формирующихся демократиях. 43 % населения 
живут в автократиях или несостоявшихся государствах. На 2018 г. только 26 стран можно 
отнести к развитым с хорошо функционирующей экономикой, в 50 странах наблюдается 
нестабильная рудиментарная рыночная экономика. Индекс управления показывает, что 
качественно управляются 14 стран. Ни одна автократия не подходит к этим стандартам, 
за исключением Сингапура, который обладает хорошими показателями, остальные 13 на 
среднем уровне. 7 стран можно отнести к несостоявшимся или со слабым управлением.

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА
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ИНДЕКС ТРАНСФОРМАЦИИ БЕРТЕЛЬСМАННА 
(TRANSFORMATION INDEX BTI)

На 2018 г. по показателям индекса статуса Россия занимает 70 место между респу-
бликой Кот-д’Ивуар (69 место) и Гвинеей (71 место). Лидером рейтинга является 
Чехия, на последней позиции – Сомали (129 место). По показателям политической 
трансформации Россия на 81 месте с минимальными значениями по стабильности де-
мократических институтов (3.0), политической вовлеченности (3.5). По показателям 
экономической трансформации Россия входит в 50 стран, занимая 45 место благодаря 
результатам выше среднего практически по всем параметрам, за исключением част-
ной собственности (4.0).
По показателям индекса управления Россия занимает 105 место из 128, разделяя его 
с Беларусью (105 место) и Бахрейном (105 место), между Оманом (104 место) и Паки-
станом (108 место).
Статус демократии за период с 2006 по 2018 гг. понизился на 1.15, где из пяти крите-
риев понижение у России по четырем: верховенство закона, политическая и социаль-
ная интеграция, политическое участие и стабильность демократических институтов. 
Это привело к тому, что из статуса «очень дефектной демократии» Россия перешла в 
статус «умеренной автократии». Этот статус также показывает незначительное улуч-
шение позиций за период с 2014 г. с 86 до 81 места в общем рейтинге.
Динамику незначительного понижения демонстрирует статус рыночной экономики за 
период с 2006 по 2018 гг. Тем не менее, на фоне общего понижения за обозначенный 
период, с 2016 г. показатель значительно повысился с 65 до 45 места в общем рей-
тинге. На это повлияло улучшение по таким параметрам, как социально-экономиче-
ское развитие, организация рынка, устойчивое развитие и режим благосостояния. На 
этом фоне существенно понижает рейтинг показатель экономической эффективности, 
а также частной собственности и валютной и ценовой стабильности.
Индекс управления, основывающийся на показателях эффективности управления за 
период с 2006 по 2018 гг. понизился на 0.35, что вывело Россию в рейтинге индекса 
управления на 105 место по сравнению 86 в 2006 г. Тем не менее, этот показатель 
улучшен по сравнению с 114 местом в 2016 г. В основном низкие показатели индекса 
управления связаны с низкими оценками эффективности управления за весь обозна-
ченный период с колебаниями от минимума 3.70 в 2016 г. до максимума 4.57 в 2012 г.

В России с 2006 по 2018 гг. индекс статуса, включающий усредненные показатели 
статуса демократии и рыночной экономки, понизился на 0.83. На это повлияло общее 
понижение демократического статуса и рыночной экономики за весь обозначенный 
период с незначительными колебаниями. Тем не мене, на фоне общего понижения 
с 2006 г., Россия улучшила показатели за период с 2014 г., заняв 70 место в общем 
рейтинге индекса статуса, что на 11 уровней выше, чем за 2016 г.

МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ ПОЗИЦИИ
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ИНДЕКС ТРАНСФОРМАЦИИ БЕРТЕЛЬСМАННА 
(TRANSFORMATION INDEX BTI)

В мае 2018 г. был принят Указ Президента России В.В. Путина «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
(Указ от 07 мая 2018 года № 204), который определил основные ключевые направ-
ления работы Правительства на перспективу. В экономике – сохранение стабильного 
развития с низкой инфляцией, выход на объем несырьевого неэнергетического экс-
порта в размере 250 млрд. долл. в год, внедрение инноваций, в социальной сфере 
- двукратное снижения уровня бедности, существенное улучшение качества жизни 
с последующим ростом ожидаемой продолжительности жизни граждан страны до 
78 лет. По оценкам экспертов, изложенных в аналитическом докладе «Россия и мир 
2019», подготовленным ИМЭМО РАН, ужесточение санкционного давления на россий-
скую экономику и возрастание фискальной нагрузки на экономических субъектов в 
сочетании с усилением угрозы торговых войн в мировой экономике и связанного с 
ними возможного снижения конъюнктуры глобальных рынков существенно ослож-
няют перспективы достижения соответствующих приоритетов, подрывая и без того 
ограниченные ресурсы решения социально-экономических проблем.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ/ИНДЕКСЕ

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ИВАН НИКОЛАЕВИЧ ТИМОФЕЕВ
Кандидат политических наук, программный директор РСМД, 
руководитель программы «Института евроатлантической 
безопасности» Валдайского клуба.

СТИВЕН ФИШ
Профессор Калифорнийского университета в Беркли, 
сравнительный политолог

 «Запад постоянно характеризует политический режим в России как автократия. Но 
это не объясняет ни его природы, ни возможной трансформации. Историческая точка 
бифуркации, с которой столкнется Россия, гораздо сложнее, чем выбор между де-
мократией и самодержавием. В первую очередь речь идет о разрешении парадокса 
глобализации, который заставляет страны выбирать между суверенитетом и безопас-
ностью, с одной стороны, и интеграцией в глобальный мир-с другой. В случае России 
эти две повестки дня явно противоречат друг другу. Мы укрепляем нашу государ-
ственность и суверенитет в ущерб нашим перспективам в глобальном мире (в 90-е 
годы мы с энтузиазмом делали обратное)». 

«Для того чтобы оценить реальное воздействие различных правительственных меха-
низмов на демократизацию, мы должны выйти за рамки общих категорий для клас-
сификации конституционных систем и измерить власть конкретных институтов». 

ИНДЕКС ГЛОБАЛЬНЫХ ГОРОДОВ (GLOBAL CITIES INDEX)

Индекс уровня глобализации городов мира был разработан  консалтинговой компанией 
A. T. Kearney совместно с исследовательским институтом The Chicago Council on Global 
Affairs и политологическим журналом Foreign Policy в 2008 году. В рейтинге оценива-
ются города мира, выступающие в качестве движущей силы роста для своей страны и 
региона, а также считающийся важным элементом мировой экономической системы и 
оказывающий значительное влияние на большие регионы планеты. Составители Ин-
декса исследуют, как глобальные города распространяют экономическое, политическое 
и культурное влияние, ценности и идеи. Рейтинг глобальных городов с 2008 по 2014 
годы  составляется раз в 2 года, с 2014 года он публикуется ежегодно. 

Данные для Индекса уровня глобализации городов мира берутся из общедоступных 
источников. Данный Индекс анализирует текущие показатели глобализации горо-
дов. Дополнительно к нему составляется Индекс перспективных глобальных городов 
(Global Cities Outlook; до 2015 г. – Emerging Cities Outlook), оценивающий потенциал 
их глобального развития в будущем.  Консалтинговая компания A. T. Kearney также 
выделяет «Мировую элиту» - города, вошедшие в топ-25 как в Индексе глобальных 
городов, так и в Индексе перспективных глобальных городов.

Методология Индекса глобальных городов

Все города, охваченные исследованием, оцениваются по 27 культурным, социальным 
и политическим критериям, сгруппированным в пять главных категорий:

1. уровень деловой активности (30% оценки): потоки капитала, динамика рынков, 
крупные компании;

2. человеческий капитал (30% оценки): уровень образования населения;

3. информационный обмен (15% оценки): доступ к информации через Интернет и дру-
гие средства массовой информации;

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ A. T. KEARNEY, 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ THE CHICAGO 
COUNCIL ON GLOBAL AFFAIRS, 
ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «FOREIGN POLICY».

https://www.atkearney.com/global-cities

Название организации – 
разработчика 
рейтинга/индекса
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ИНДЕКС ГЛОБАЛЬНЫХ ГОРОДОВ (GLOBAL CITIES INDEX)

Количество исследуемых стран растет. В 2008 году в рейтинге были оценены 60 городов, 
в 2010 – 65 городов, в 2012 – 66 городов, в 2014 – 84 города, в 2015 – 125 городов, в 2016 
году – 125 городов, в 2017 году – 128 городов, в 2018 году – 135 городов. 

С 2008 года пятерка лидеров (Нью-Йорк, Лондон, Париж, Токио, Гонконг) в рейтинге 
не изменялась, причем Нью-Йорк лишь раз в 2016 году уступил первое место Лондону, 
который стабильно занимает вторую строчку. 
Наибольший прогресс в глобализации за последние 5 лет показали Мельбурн, Стамбул, 
Берлин и Майами, преимущественно за счет повышения показателей информационного 
обмена, человеческого капитала и уровня деловой активности. 
С 2008 года  A. T. Kearney стремилась сделать Индекс более полезным, включая в него 
большее количество городов. За 9 лет компании удалось увеличить количество иссле-
дуемых городов более чем в два раз (с 60 в 2008 г. до 135 в 2018 г.), иллюстрируя миро-
вую тенденцию к глобализации и подтверждая исследования ООН, согласно которым 
к 2050 году две-третьих мирового населения будет жить в городах. При этом, пример 
60 стран, участвующих в рейтинге с самого начала, демонстрирует, как города мира с 
самым высоким уровнем глобализации со временем становятся еще глобальнее, раз-
вивая свои экономические, культурные и политические связи с остальным миром. 
Значительно возросло количество китайских городов в рейтинге: с 7 в 2008 г. до 27 в 
2018 г. Отмечается также, что за десятилетие рейтинга китайские города показали наи-
больший рост в показателях глобализации (за исключением городов Африки). 
Из российских городов с 2008 года в топ-25 глобальных городов стабильно входит Мо-
сква. В 2015 году в Индекс был включен Санкт-Петербург, который к 2017 году поднялся 
на 3 строчки (с 70 в 2015 г. на 67 в 2017 г.), но в 2018 вновь опустился на 69 место.

4. культурный опыт (15% оценки): доступ к главным спортивным событиям, музеям и 
другим культурным учреждениям.

5. политическое участие (10% оценки): политические события, аналитические цен-
тры, посольства.

Оценка и место в рейтинге определяются суммой средневзвешенных показателей по 
каждой из 5 категорий. Наивысшая возможная оценка – 100 баллов.

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СТРАН-УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ИНДЕКС ГЛОБАЛЬНЫХ ГОРОДОВ (GLOBAL CITIES INDEX)

В настоящее время Москва занимает 14 место в Индексе уровня глобализации городов 
мира (2018 г.) 

Относительно высокую позицию Москвы в общем списке городов определяет тради-
ционно высокий уровень культурного развития. Москва уже несколько лет является 
лидером по количеству музеев. Также отмечается высокий человеческий капитал Мо-
сквы. В частности указывалось на то, что московские университеты выпускают высоко-
квалифицированных технических специалистов. Были зарегистрированы улучшения 
в экономике города, которому способствовал рост прямых иностранных инвестиций. 

Кроме того, Москва входит в список городов «Элита мира», так как высоко оценивается 
ее текущие показатели уровня глобализации и долгосрочные перспективы ее развития. 

Санкт-Петербург был включен в исследование в 2015 году. В настоящее время он за-
нимает 69 место в рейтинге. Санкт-Петербургу удалось улучшить свой балл за показа-
тель «Инновации» благодаря увеличившемуся числу бизнес-инкубаторов.

МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ ПОЗИЦИИ
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ИНДЕКС ГЛОБАЛЬНЫХ ГОРОДОВ (GLOBAL CITIES INDEX)

Послание Президента Федеральному Собранию (2018): «Нам нужно создать современ-
ную среду для жизни, преобразить наши города и посёлки. При этом важно, чтобы они 
сохранили своё лицо и историческое наследие. Предлагаю развернуть масштабную 
программу пространственного развития России, включая развитие городов и других 
населённых пунктов, и как минимум удвоить расходы на эти цели в предстоящие шесть 
лет. Обновление городской среды должно базироваться на широком внедрении пере-
довых технологий и материалов в строительстве, современных архитектурных реше-
ниях, на использовании цифровых технологий в работе социальных объектов, обще-
ственного транспорта, коммунального хозяйства, что в том числе позволит обеспечить 
прозрачность и эффективность системы ЖКХ, чтобы граждане получали качественные 
услуги и не переплачивали за них».

Ключевые федеральные документы Российской Федерации в качестве приори-
тетных целей развития нашей страны определяют, в первую очередь, повышение 
уровня благосостояния граждан и стандартов их проживания. Другой важной це-
лью является формирование новой, более эффективной экономики, так называемой 
экономики знаний. Развитие новой экономики, наряду с другими мерами, позволит 
решить еще одну стратегически важную задачу: повышение конкурентоспособности 
России на мировых рынках.

Сбалансированное развитие территорий нашей большой страны также входит в число 
стратегических приоритетов России. В соответствии с этими целями строят стратегии 
своего развития города России.

Администрация г. Москва ставит перед собой следующие задачи по обеспечению устой-
чивого и сбалансированного социально-экономического развития Москвы, направлен-
ного на повышение эффективности использования основных стратегических ресурсов 
развития – человеческого, территориально-пространственного и экономического:

1) формирование современной среды и инфраструктуры развития детей и молодежи; 

2) повышение качества и доступности образовательных услуг, предоставляемых уч-
реждениями системы образования;

3) повышение экспортного потенциала высшего профессионального образования 
Москвы;

4) эффективное использование трудовых ресурсов в соответствии с потребностями 
города;

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ/ИНДЕКСЕ 

ИНДЕКС ГЛОБАЛЬНЫХ ГОРОДОВ (GLOBAL CITIES INDEX)

5) формирование единого информационного пространства в масштабах Московской 
агломерации;

6) развитие Москвы как Smart-City;

7) формирование комфортной среды для бизнеса:

• создание благоприятных условий запуска и ведения бизнеса;

• улучшение инвестиционного климата методами городского регулирования;

• снижение административных барьеров ведения бизнеса;

8) создание условий для развития инновационных кластеров на территории Москвы. 

В «Стратегии экономического и социального развития Санкт-Петербурга до 2030 
года» миссией города названы «создание ценностных ориентиров, разработка и 
внедрение передовых идей, развитие Санкт-Петербурга как центра мировой куль-
туры и международного сотрудничества». Среди стратегических целей развития 
Санкт-Петербурга указаны:

1) развитие человеческого потенциала:

• повышение уровня образования;

• укрепление здоровья населения;

• гармоничное развитие личности и др.;

2) обеспечение устойчивого экономического роста:

• экономический рост и экономика знаний;

• благоприятный предпринимательский климат;

• рациональное использование трудовых ресурсов;

• развитие промышленности.

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

КОСАРЕВА НАДЕЖДА БОРИСОВНА
Президент Фонда «Институт экономики города» (ИЭГ).

 «Сейчас в России 70% населения проживает в городах (без учета поселков городского 
типа). Мы прогнозируем, что к 2030 году эта доля увеличится до 75%, не более того. 
Какая-то часть людей останется жить в сельской местности. Урбанизация идет во всем 
мире, даже в сельской местности происходит повышение производительности труда и 
изменение образа жизни людей. Просто нужно помнить, что города и процессы, кото-
рые протекают в них, чрезвычайно инерционны».
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ИНДЕКС ГЛОБАЛЬНЫХ ГОРОДОВ (GLOBAL CITIES INDEX)

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ВИТОЛЬД РИБЖИНСКИ
Профессор урбанистики в  Пенсильванском университете.

«Размер страны имеет значение, как и количество больших городов в 
ней. Города, безусловно, являются островами модернизации в боль-
ших слаборазвитых странах». 

ИНДЕКС ВЕРХОВЕНСТВА ЗАКОНА (RULE OF LAW INDEX)

Проект «Показатели глобального управления» (WGI) был инициирован Даниэлем Кауф-
маном (Институт управления природными ресурсами и Брукингский институт) и Аартом 
Краай «исследовательская группа Всемирного Банка) при финансовой поддержке про-
граммы Всемирного банка «Знания для перемен».
В рамках проекта «Показатели глобального управления» (WGI) были подготовлены и 
представлены сводные и индивидуальные показатели управления. 

Индикатор «Верховенство права» отражает представления о том, в какой степени аген-
ты доверяют правилам общества и соблюдают их. Для построения этого индикатора 
использовались масштабированные показатели из более чем 30 источников, подго-
товленных различными исследовательскими институтами, аналитическими центрами, 
неправительственными организациями, международными организациями и частны-
ми компаниями.
Особенность заключается в том, что при агрегации показателей использовалась мо-
дель ненаблюдаемых компонент, которая создает пределы погрешности для каждой 
оценки. Эти пределы погрешности необходимо учитывать при проведении сопостав-
лений между странами с течением времени.
Агрегированный индикатор строится путем усреднения данных из базовых источни-
ков, соответствующих измеряемой категории. Это делается в три этапа, описанных 
ниже:
ШАГ 1: присвоение показателей из отдельных источников данных в соответствии с 
категорией индикатора.
ШАГ 2: предварительное масштабирование отдельных показателей происходит от 0 
до 1. Показатели, соответствующие категории индикатора из различных источников 
сначала масштабируются в диапазоне от 0 до 1 (более высокое значение, соответству-
ющее лучшим результатам). Если в исходных данных используется шкала от 1 (ми-
нимум) до 4 (максимум), производится отдельное масштабирование на 2 как (2-min)/
(max-min)=(2-1)/3=0.33. Когда отдельный источник данных предоставляет несколько 
показателей, производится усреднение масштабированных показателей.
ШАГ 3: Использование модели ненаблюдаемых компонент (UCM) для построения 
средневзвешенного значения отдельных показателей для каждого источника. Стати-

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ВСЕМИРНОГО БАНКА 
WORLD BANK 
www.govindicators.org 

Название организации – 
разработчика 
рейтинга/индекса
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ИНДЕКС ВЕРХОВЕНСТВА ЗАКОНА (RULE OF LAW INDEX)

Более чем 200 стран мира. В их число входят страны Евросоюза, Великобритания, США, 
Канада, страны Тихоокеанского региона, БРИКС и др. 

За последние 20 лет динамика индикатора показывает стабильность в регионе Восточ-
ной Азии с небольшим повышением по сравнению с 1998 г. - от 56.894 до 58.146 в 2017 г.
В Европе и Центральной Азии этот показатель постепенно повышался от 61.731 в 
1998 г. до 66.265 в 2017 г.
Отдельная эволюция показателя в России демонстрирует активную динамику индика-
тора (красными линиями указан коридор погрешности). Падение от показателя 22.00 в 
1998 г. до самой минимальной точки за весь период 15.84 в 2000 г. с резким ростом в 
2002 г. до 23.27, затем снова резким падением в 2003 г. до 18.32, затем с незначитель-
ными колебаниями в сторону понижения и повышения до 2007 г. (16.75), постепенным 
ростом до максимальной точки за весь период ы 2011 г. 28.17 и постепенным пониже-
нием к 2017 г. до 22.12.
В Латинской Америке индикатор демонстрирует постепенное понижение – от 53 в 
1998 г. до 49.639 в 2017 г.
На Ближнем Востоке и в Северной Африке показатель постепенно понижался от 47.452 
в 1998 г. до 42.766 в 2017 г.
В Северной Америке показатели индикатора с 1998 г. – 91 имели стабильные высо-
кие значения с периодически незначительными колебаниями в сторону понижения, за 

стический инструмент, известный как модель ненаблюдаемых компонент (UCM), ис-
пользуется для обеспечения сопоставимости масштабированных показателей в диа-
пазоне 0-1 между источниками, а затем для построения средневзвешенного значения 
показателей из каждого источника для каждой страны. Модель предполагает, что на-
блюдаемые показатели из каждого источника являются линейной функцией от нена-
блюдаемого уровня управления, плюс погрешность.
UCM присваивает больший вес источникам данных, которые, как правило, сильно кор-
релируют друг с другом. Хотя такое взвешивание повышает статистическую точность 
агрегированных показателей, оно, как правило, не оказывает существенного влия-
ния на ранжирование стран по агрегированным показателям. Составные показатели 
управления, генерируемые UCM, представлены в единицах стандартного измерения со 
средним нулем, стандартным отклонением от единицы и составляют приблизительно 
от -2,5 до 2,5, причем более высокие значения соответствуют лучшему управлению. 
Данные также представляются по шкале процентильных рангов в диапазоне от 0 (са-
мый низкий ранг) до 100 (самый высокий ранг).

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СТРАН УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ИНДЕКС ВЕРХОВЕНСТВА ЗАКОНА (RULE OF LAW INDEX)

исключением резкого падения в 2014 г. до показателя 81.41 и стабилизации в 2015 г. 
(88.30) до показателя 88.94 в 2017 г. 
Регион Южной Азии демонстрирует динамику стабильно ниже среднего - от 39.813 в 
1998 г. до постепенного понижения к 2013 г. (32.570) и дальнейшего постепенно роста 
до 37.200 в 2017 г.
Показатели Африки южнее Сахары с 1998 г. самые низкие по сравнению с динамикой в 
других регионах с незначительным понижением с 1998 г. от 30.277 до 29.719 в 2017 г.
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Показатели индикатора "Верховенство права" в ряде стран мира за 1998 - 2017 гг.
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ИНДЕКС ВЕРХОВЕНСТВА ЗАКОНА (RULE OF LAW INDEX)

На 2017 г. Россия занимает 148 место в рейтинге, между Мали (147 место) и Сьерра 
Лионе (149 место). Это связано с практически нулевым показателем Freedom House 
по подотчетности судебных органов (0.04), показателям проекта «Разнообразие де-
мократии» ниже среднего (0.26), относительно невысокими показателями EIU (0.31) 
по уровню насилия, организованной преступности, честности судебных процессов, 
приведения в исполнение решений, скорости судебных процессов, защите честной и 
интеллектуальной собственности, а также относительно невысоким показателем усло-
вий и рисков для бизнеса (0.33). 

В первую пятерку лидеров входят Финляндия, Норвегия, Швеция, Швейцария, Новая 
Зеландия. Замыкают рейтинг Венесуэла (192 место) и Сомали (193 место).

Начиная с 2000-х гг. в России была инициирована административная реформа, ко-
торая, по мнению Е.Г. Лукьяновой, директора Института мониторинга эффективности 
правоприменения Общественной палаты Российской Федерации, стала свидетель-
ством позитивного международно-правового влияния и включила в себя модель раз-
деления функций государственных органов, рекомендованную еще в 1990-х гг. спе-
циалистами Всемирного банка: функции по правовому регулированию (федеральные 
министерства), контрольно-надзорные функции (федеральные службы), и функции по 
управлению государственным имуществом (федеральные агентства). Другим приме-
ром стали реформы гражданского и арбитражного процессуального законодательства 
в соответствии со стандартами Совета Европы. Тем не менее, существующие разли-
чия с европейской правоприменительной практикой, периодически проявляющееся в 
ряде громких дел в сфере прав человека, существенно снижают международные репу-
тационные показатели России.

МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ ПОЗИЦИИ

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ/ИНДЕКСЕ

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ КОНОВАЛОВ
Кандидат юридических наук, министр юстиции России

 «То, что закон и право работают только тогда, когда правопримени-
тель чувствует себя инсайдером этого процесса, то есть человеком, 
который находится внутри процесса, который понимает, что процесс 
существует в его интересах, что ему выгодно, ему престижно, ему 
комфортно находиться внутри этого процесса правоприменения, а не 

ИНДЕКС ВЕРХОВЕНСТВА ЗАКОНА (RULE OF LAW INDEX)

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ДЖЕФФРИ КАН
Профессор права, Южный методистский университет США – 
школа права Дедмана, Даллас.

быть аутсайдером, который смотрит на право, на закон, на судебную 
практику, как на зло, которое нужно обходить всеми правдами и не-
правдами, вот только тогда закон и право могут работать - я думаю, 
что с этим тезисом все согласятся, и его нет нужды дополнительно 
аргументировать. По крайней мере, то, что мы видим сегодня в нашей 
стране, по-моему, подтверждает это на каждом шагу».  

 «В России недостаточно закона с большой буквы. По большей части 
правовой культуры не существует». 
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Проект «Показатели глобального управления» (WGI) был инициирован Даниэлем Ка-
уфманом (Институт управления природными ресурсами и Брукингский институт) и 
Аартом Краай «исследовательская группа Всемирного Банка) при финансовой под-
держке программы Всемирного банка «Знания для перемен».

В рамках проекта «Показатели глобального управления» (WGI) были подготовлены и 
представлены сводные и индивидуальные показатели управления.

Индикатор «Право голоса и подотчетность» отражает представления о том, в какой 
степени граждане страны могут участвовать в выборе своего правительства, а также о 
свободе выражения мнений, свободе ассоциации и свободе средств массовой инфор-
мации. Для построения этого индикатора использовались масштабированные пока-
затели из более чем 30 источников, подготовленных различными исследовательски-
ми институтами, аналитическими центрами, неправительственными организациями, 
международными организациями и частными компаниями.

Особенность заключается в том, что при агрегации показателей использовалась мо-
дель ненаблюдаемых компонент, которая создает пределы погрешности для каждой 
оценки. Эти пределы погрешности необходимо учитывать при проведении сопостав-
лений между странами с течением времени.

Агрегированный индикатор строится путем усреднения данных из базовых источни-
ков, соответствующих измеряемой категории. Это делается в три этапа, описанных 
ниже:

ШАГ 1: присвоение показателей из отдельных источников данных в соответствии с 
категорией индикатора.

ШАГ 2: предварительное масштабирование отдельных показателей происходит от 0 
до 1. Показатели, соответствующие категории индикатора из различных источников 
сначала масштабируются в диапазоне от 0 до 1 (более высокое значение, соответству-
ющее лучшим результатам). Если в исходных данных используется шкала от 1 (ми-
нимум) до 4 (максимум), производится отдельное масштабирование на 2 как (2-min)/

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ВСЕМИРНОГО 
БАНКА WORLD BANK 
www.govindicators.org

Название организации – 
разработчика 
рейтинга/индекса
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В исследовании приняли участие более чем 200 стран мира.

За последние 20 лет динамика индикатора практически не менялась по показателям в 
регионе Восточной Азии - от 53.415 в 1998 г. до 54.366 в 2017 г.

В Европе и Центральной Азии этот показатель держался на уровне от 64.799 в 1998 г. с 
небольшим повышением до 66.162 в 2017 г.

Отдельная эволюция показателя в России демонстрирует существенное отставание 
России от средних показателей региона, что усилилось падением показателей инди-
катора с 36.82 в 1998 г. до 18.72 в 2017 г. (Рис. 1) (красным цветом обозначен коридор 
погрешности)

В Латинской Америке индикатор демонстрирует незначительное понижение – от 61.987 
в 1998 г. до 59.672 в 2017 г.

(max-min)=(2-1)/3=0.33. Когда отдельный источник данных предоставляет несколько 
показателей, производится усреднение масштабированных показателей.

ШАГ 3: Использование модели ненаблюдаемых компонент (UCM) для построения 
средневзвешенного значения отдельных показателей для каждого источника. Стати-
стический инструмент, известный как модель ненаблюдаемых компонент (UCM), ис-
пользуется для обеспечения сопоставимости масштабированных показателей в диа-
пазоне 0-1 между источниками, а затем для построения средневзвешенного значения 
показателей из каждого источника для каждой страны. Модель предполагает, что на-
блюдаемые показатели из каждого источника являются линейной функцией от нена-
блюдаемого уровня управления, плюс погрешность.

UCM присваивает больший вес источникам данных, которые, как правило, сильно кор-
релируют друг с другом. Хотя такое взвешивание повышает статистическую точность 
агрегированных показателей, оно, как правило, не оказывает существенного влия-
ния на ранжирование стран по агрегированным показателям. Составные показатели 
управления, генерируемые UCM, представлены в единицах стандартного измерения со 
средним нулем, стандартным отклонением от единицы и составляют приблизительно 
от -2,5 до 2,5, причем более высокие значения соответствуют лучшему управлению. 
Данные также представляются по шкале процентильных рангов в диапазоне от 0 (са-
мый низкий ранг) до 100 (самый высокий ранг).

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СТРАН УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА
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На Ближнем Востоке и в Северной Африке показатель постепенно понижался к 2017 г. 
– от 27.647 в 1998 г. до 24.607 в 2017 г. Это самый низкий показатель по всем регионам.

Северная Америка имеет самый высокий показатель индикатора, но и он в течение 20 
лет показал динамику понижения – от 91.708 в 1998 г. до 89.163 в 2017 г.

Регион Южной Азии после резкого понижения в 2000-х гг. в районе от 27 до 28 показал 
существенный рост к 2017 г. до 36. 884.

Показатели Африки южнее Сахары с 1998 г. стабильны – от 31.407 до 32.759 в 2017 г.
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На 2017 г. Россия занимает 157 место в рейтинге, между Оманом (156 место) и Анголой 
(158 место). В первую очередь, это связано с самым минимальным значением показате-
лей Freedom House (0.10), куда входят политические права, гражданские свободы, сво-
бода СМИ, гражданское общество и выборный процесс. Низкие показатели также имеет 
оценка индекса демократии EIU и таких категорий, как доступность государственных 
представителей, личный интерес, права человека и свобода собраний (0.28).

В первую пятерку лидеров входят Норвегия, Швеция, Нидерланды, Новая Зеландия, 
Швейцария. Замыкают рейтинг Эритрея (193 место) и Северная Корея (194 место).

В августе 2007 г. по итогам договоренностей между Верховным комиссаром ООН по пра-
вам человека и Правительством России был утвержден документ под названием «Кон-
цептуальные рамки сотрудничества Российской Федерации на 2007 год и последующий 
период» для укрепления сотрудничества России и ООН в сфере прав человека. С марта 
2008 г. по май 2016 г. в Москве находился Старший советник по правам человека, осу-
ществлявший общее руководство процессом реализации мероприятий системы ООН по 
таким направлениям, как верховенство права, равноправие и толерантность, образова-
ние и информирование по правам человека, включение тематики прав человека в де-
ятельность представительств учреждений ООН в Российской Федерации. С другой сто-
роны, в результате принятия ряда федеральных законов, включая закон № 65 от 8 июня 
2012 г. «О внесении изменений в кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях и в Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, ше-
ствиях и пикетированиях», закон от 20 июля 2012 г. № 121 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования дея-
тельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента», 
Комитетом ООН по правам человека был принят ряд решений, признающий существен-
ные ограничения свободы собраний и ассоциаций в России.

Кризис взаимоотношений России и Совета Европы и вопрос признания юрисдикции 
Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) также существенно влияет на междуна-
родную репутацию России. В то же время, по данным Верховного суда России на 2018 
г., именно активное сотрудничество специалистов из Минюста России и секретариата 
России позволило Европейскому суду по правам человека кардинально сократить коли-
чество нерассмотренных дел в отношении России и существенно облегчить работу ЕСПЧ 
в этом направлении.

МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ ПОЗИЦИИ

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ 
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ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ЭЛЛА ПАМФИЛОВА
Председатель ЦИК России

РОСС КАМЕРОН
Преподаватель Университета Данди (Шотландия), 
глава Европейского института безопасности и права 
(Центр Жана Моне), главный редактор журналов 
«Европейская политика и общество» 
(издательство «Routledge, Taylor and Francis») 
и «Российская политика» (издательство 
«Brill Academic Publishers»).

 «Ситуация в стране динамично развивается, и надо уметь прогнозировать, дей-
ствуя на опережение для того, чтобы четко понимать запросы общества и адекватно, 
грамотно, профессионально на них реагировать. С самого начала деятельности ЦИК 
России нынешнего состава основными принципами работы по организации и про-
ведению выборов мы продекларировали обеспечение их легитимности, достовер-
ности, прозрачности и максимального доверия со стороны граждан. Важно, что ЦИК 
России удалось ввести новые избирательные стандарты, впервые успешно приме-
ненные в полном объеме на выборах Президента России в марте 2018 года. Теперь 
ЦИК России последовательно, принципиально и настойчиво внедряет их примене-
ние при проведении избирательных кампаний любого уровня». 

«Для оценки качества выборов могут быть использованы следующие критерии.  
1. Воля граждан: насколько местные выборы демонстрируют, что воля избирателей 
была выражена и носители власти получили легитимное одобрение? 2. Возможность 
смены власти: насколько выборы позволяют сменить правящую коалицию? Иными 
словами, имеют ли оппозиционные партии реальные шансы на победу? 3. Обеспече-
ние доверия: насколько выборы обеспечивают доверие политической системе, а по-
литики осуществляют власть в общих интересах? 4. Обеспечение одинаковых усло-
вий: насколько условия одинаковы для всех кандидатов? Имеют ли определенные 
кандидаты изначальные преимущества? В России первые три фактора присутствуют 
в очень слабой степени, а четвертый в принципе отсутствует: равных условий для 
выборов нет в подавляющем большинстве регионов». 

ЭКОНОМИКА СТРАНЫ. 
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ 

БИЗНЕС

РАЗДЕЛ 2
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ИНДЕКС ПРОЦВЕТАНИЯ СТРАН МИРА ИНСТИТУТА LEGATUM
(LEGATUM PROSPERITY INDEX)

Индекс был разработан британским аналитическим центром The Legatum Institute 
(подразделение международной инвестиционной группы Legatum) в 2007 году. Цель 
– показать, как страны движутся к процветанию или от него, и помочь определить 
пути, которые ведут от бедности к благополучию.

Условия, необходимые для процветания, определяются как комбинация девяти пока-
зателей: качество экономики, бизнес-среда, управление, личная свобода, социальный 
капитал, безопасность и защита, образование, здравоохранение и природная среда. 
Эти 9 показателей охватывают 109 переменных, которым, в свою очередь, присваива-
ется вес, указывающий уровень ее важности для влияния на процветание. Итоговый 
рейтинг каждой страны (от 0 до 100 баллов) определяется путём вычисления средне-
взвешенного значения индикаторов процветания.

Глобальное процветание продолжает расти и находится на самом высоком уровне. 
Средний балл с 2007 года вырос на 15 пунктов. С 2013 года 113 стран улучшили свои 
показатели процветания, а с прошлого года – 95 стран. 

149 стран. 

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

БРИТАНСКИЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
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Тем не менее, процветание распределено по миру неравномерно. Так, разрыв между 
самыми высокими и самыми низкими показателями неуклонно растет с 2013 года, и в 
этом году этот разрыв является самым большим за всю историю.
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Россия занимает 96 место из 149 стран в общем рейтинге Индекса процветания. С 
2007 года, Россия поднялась в рейтинге на 12 мест. Лучшие результаты получены в 
сфере образования (22 место) и деловой среды (60 место) и имеет наименьшие баллы 
в рейтинге «Личная свобода» (143 место). Самое большое положительное изменение 
по сравнению с прошлым годом произошло в социальном капитале (114 место), кото-
рый поднялся на 16 позиций, тогда как в сфере безопасности и охраны (105 место) РФ 
опустилась на 18 строчек.

Разрыв между верхним и нижним показателями в индексе растет уже пять лет под-
ряд; и самый низкий показатель в индексе (в этом году – у Йемена) не был таким низ-
ким в течение восьми лет. Некоторое снижение благосостояния носит региональный 
характер, что, например, наблюдается в Латинской Америке, особенно в Венесуэле, 
а также в Никарагуа, Эквадоре и Сальвадоре. Кроме того, такие страны, как Сирия, 
опустошены конфликтом, и их снижение благосостояния значительно влияет на их 
соседей. Сирия относится к группе стран, где сбор точных данных невозможен из-за 
конфликтов или правительственных ограничений.

ОБОСНОВАНИЕ МЕСТА РОССИИ В РЕЙТИНГЕ 

ИНДЕКС ПРОЦВЕТАНИЯ СТРАН МИРА ИНСТИТУТА LEGATUM
(LEGATUM PROSPERITY INDEX)
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Уровень процветания

В целях стимулирования процветания России Правительством Российской Федера-
ции утверждены 29 сентября 2018 г. 

Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на 
период до 2024 года (далее - ОНДП).

ОНДП являются ключевым документом стратегического планирования Правительства 
Российской Федерации, определяющим основные механизмы, меры и действия по 
реализации своих полномочий.

Деятельность Правительства Российской Федерации в период до 2024 года будет в 
первую очередь направлена на достижение национальных целей развития Россий-
ской Федерации, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года".

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫХ МЕРАХ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ

ИНДЕКС ПРОЦВЕТАНИЯ СТРАН МИРА ИНСТИТУТА LEGATUM
(LEGATUM PROSPERITY INDEX)
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Достижение национальных целей развития Российской Федерации будет обеспечи-
ваться реализацией 46 государственных программ Российской Федерации и государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации и входящих в них федеральных 
(региональных) проектов и иных мероприятий, сбалансированных по срокам, ожида-
емым результатам и параметрам ресурсного обеспечения.

По каждой национальной цели развития Российской Федерации будет сформирован 
план ее достижения, который устанавливает траектории выхода на целевые уровни, 
отражает факторы, оказывающие влияние на достижение цели, а также перечень 
государственных программ Российской Федерации (включая входящие в их состав 
федеральные проекты), к сферам реализации которых относится управление соответ-
ствующими факторами. За каждой национальной целью развития Российской Феде-
рации закрепляется ответственный куратор - заместитель Председателя Правитель-
ства Российской Федерации.

Кроме национальных целей в рамках ОНДП определены не менее важные для страны 
направления, не вошедшие в национальные проекты, а именно: улучшение инвести-
ционного климата; конкурентной среды; реформа контроля и надзора; повышение эф-
фективности государственного сектора; развитие регионов и базовых отраслей, вклю-
чая оборонно-промышленный комплекс и сельское хозяйство. Это касается и спорта, 
и национальной политики. По всем этим направлениям также определены целевые 
ориентиры, ключевые инструменты и механизмы.

Успешность шестилетнего плана будет способствовать повышению всех показателей, 
которые анализируются в Индексе процветания. 

ИНДЕКС ПРОЦВЕТАНИЯ СТРАН МИРА ИНСТИТУТА LEGATUM
(LEGATUM PROSPERITY INDEX)

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ОЛЕГ КОНСТАНТИНОВИЧ ШИБАНОВ
Академический директор Центра финансовых инноваций 
и безналичной экономики Сколково, профессор финансов 
Российской экономической школы. 

«Место в любом рейтинге зависит от критериев оценки, так что го-
ворить, что Россия хуже или лучше кого-то, нужно с оговорками. В 
одних рейтингах…упор делается на свободу экономической деятель-
ности. В других – на уровень образования и свободы самовыражения. 
По ним уровень развития может быть очень разным, это нужно иметь 
в виду».

ИНДЕКС ПРОЦВЕТАНИЯ СТРАН МИРА ИНСТИТУТА LEGATUM
(LEGATUM PROSPERITY INDEX)

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ДЖОЭЛ КОТКИН
Научный сотрудник по урбанистике в Университете Чепмена (США)

«Индекс процветания Legatum обнаружил, что все более процветаю-
щие места – не только по доходам, но и по качеству жизни, окружаю-
щей среде, образованию и здравоохранению – почти исключительно 
являются демократическими государствами. Это крайне важный мо-
мент, учитывая сегодняшнее внимание и восхищение более центра-
лизованными, контролируемыми государством моделями, появляю-
щимися в таких местах, как Россия, Китай и Бразилия».
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ИНДЕКС ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СВОБОДЫ (ECONOMIC FREEDOM OF THE WORLD)

FRASER INSTITUTE

Индекс экономической свободы – это ежегодное исследование, публикуемое канад-
ским институтом Фрейзера. Данный индекс необходим для измерения экономической 
свободы в странах мира.

Один из самых ранних показателей экономической свободы, измеряющий полити-
ческую и культурную свободу, был разработан Freedom House. Данный показатель 
включал в себя ряд параметров, в том числе свободу создания бизнеса и свободу про-
фсоюзной организации.

Индекс несколько раз пересматривался в ходе конференций по экономической сво-
боде под руководством Милтона Фридмана и Майкла Уолкера из Института Фрейзера, 
что привело к подготовке доклада по поводу всемирной экономической свободы, эко-
номической свободе мира. Позже фонд Heritage Foundation и The Wall Street Journal 
создали еще один аналогичный индекс-индекс экономической свободы.

Для построения индекса и измерения степени экономической свободы используются 
сорок два параметра данных в пяти широких областях.

ОБЛАСТЬ 1. Размер правительства – по мере увеличения государственных расходов, 
налогообложения и размера предприятий, контролируемых государством, принятие 
государственных решений заменяет индивидуальный выбор, и экономическая свобо-
да уменьшается. В данной области оценивается удельный вес государственного по-
требления в совокупном потреблении, удельный вес государственных трансфертов и 
субсидий в ВВП, удельный вес государственных предприятий и государственных ин-
вестиций в совокупном объеме, а также предельная налоговая ставка (в том числе 
уровень дохода, к которому она применяется); 

ОБЛАСТЬ 2. Правовая система и права собственности – защита людей и их законно 
приобретенной собственности является центральным элементом как экономической 
свободы, так и гражданского общества. Область включает оценку независимости су-
дебной системы, степень беспристрастности суда, защиту прав интеллектуальной соб-
ственности, вмешательство силовых органов в области правосудия и политическом 
процессе в принципе, а также непротиворечивость законодательства; 

https://www.fraserinstitute.org/
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ОБЛАСТЬ 3. Устойчивые деньги – инфляция снижает ценность заработной платы и 
сбережений. Таким образом, устойчивые деньги необходимы для защиты прав соб-
ственности. Когда инфляция не только высока, но и нестабильна, людям становится 
трудно планировать будущее и, таким образом, эффективно использовать экономиче-
скую свободу. Устойчивые, стабильные деньги – это в том числе разность между сред-
негодовыми темпами прироста денежной массы за последние 5 лет и среднегодовыми 
темпами прироста реального ВВП за 10 лет, а также стандартное отклонение годовых 
темпов инфляции (последние 5 лет), уровень инфляции за последний год и свобода 
граждан в выборе счетов в иностранной валюте как внутри страны, так и за рубежом. 

ОБЛАСТЬ 4. Свобода международной торговли - в широком смысле покупка, прода-
жа, заключение контрактов и т.д.. Крайне важна для экономической свободы, кото-
рая уменьшается, когда свобода обмена не включает предприятия и отдельных лиц в 
других странах. Четвертая область подразумевает также анализ налогов на внешнюю 
торговлю, регулятивных барьеров в отношении торговли на мировой арене, фактиче-
ский размер внешней торговли по сравнению с ожидаемым, разницу официального 
валютного курса и неофициального (курс на «черном рынке»), а также анализ степени 
государственного контроля за международным движением капитала;  

ОБЛАСТЬ 5. Регулирование – правительства не только используют ряд инструментов для 
ограничения права на международный обмен, они также могут разработать обремени-
тельные правила, ограничивающие право обмениваться, получать кредит, нанимать или 
работать на кого вы хотите, или свободно управлять вашим бизнесом. Данная область 
предназначена для оценки регулирования кредитного рынка, рынка труда и бизнеса. 

Каждый отдельный показатель оценивается в баллах по шкале от 0 до 10. Чем ближе 
к 10, тем, согласно индексу экономической свободы, выше уровень свободы в стране. 

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СТРАН УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

Гонконг, Иордания, Япония, Руанда, Катар, Израиль, Объединенные Арабские Эмираты, 
Португалия, Корея, Южная Албания, Коста-Рика, Испания, Чехия, Бахрейн, Армения, 
Панама, Австрия, Норвегия, Люксембург, Латвия, Гватемала, Финляндия, Румыния, 
Германия, Нидерланды, Кипр, Мальта, Дания, Чили, Литва, Эстония, Тайвань, Канада, 
Австралия, Великобритания, Маврикий, Джорджия, США, Ирландия, Швейцария, 
Новая Зеландия, Сингапур, Швеция, Мексика, Лаос, Танзания, Малайзия, Кыргызская 
Республика, Бруней, Парагвай, Хорватия, Ливан, Бутан, Черногория, Словения, 
Гондурас, Казахстан, Македония, Сальвадор,  Уругвай, Индонезия, Камбоджа, Ямайка, 
Доминиканская республика, Кения, Польша, Италия, Словакия, Бельгия, Филиппины, 

ДЛЯ ДАННОГО ИНДЕКСА БЫЛИ ИССЛЕДОВАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ 162 СТРАНЫ: 
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Гамбия, Багамские Острова, Монголия, Уганда, Болгария, Перу, Ботсвана, Белиз, 
Папуа-Новая Гвинея, Тунис, Бангладеш, Гайана, Нигерия, Йемен, Суринам, Марокко, 
Намибия, Вьетнам, Южная Африка, Свазиленд, Тобаго,  Кувейт, Оман, Фиджи, Россия, 
Турция, Таиланд, Сербия, Беларусь, Венесуэла, Ливия, Аргентина, Алжир, Сирия, Конго, 
Центральноафриканская Республика, Ангола, Гвинея-Бисау, Судан, Ирак, Мьянма, Чад, 
Мозамбик, Конго, Дем. Республика Египет, Эфиопия, Сьерра-Леоне, Бразилия, Мали, 
Того, Камерун, Габон, Малави, Бурунди, Гвинея, Мавритания, Украина, Бенин, Вьетнам, 
Нигер, Иран, Буркина Фасо, Зимбабве, Эквадор, Мадагаскар, Сенегал, Боливия.

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

Возглавили мировой рейтинг экономической свободы в 2016 году (последний отчет 
2018 года) Гонконг и Сингапур. В первую десятку рейтинга также вошли Новая Зелан-
дия, Швейцария, Ирландия, США, Грузия, Маврикий, Великобритания, Австралия и 
Канада. 

НАИБОЛЕЕ
СВОБОДНЫЕ

НАИМЕНЕЕ
СВОБОДНЫЕ

КВАРТИЛЬ
ВТОРОГО
ПОРЯДКА

КВАРТИЛЬ
ТРЕТЬЕГО
ПОРЯДКА
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МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ ПОЗИЦИИ

ОБОСНОВАНИЕ МЕСТА РОССИИ В РЕЙТИНГЕ В 2018 ГОДУ

РОССИЯ ЗАНЯЛА 87-Е МЕСТО. ЕЙ БЫЛИ ПРИСВОЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ: 

Показатель 1980 1990 2000 2005 2010 2015 2016

Суммарное значение 
показателей

5,50 
(107)

6,24 
(99)

6,54 
(99)

6,65 
(93)

6,83 
(87)

Размер правительства 1,66 1,24 6,77 7,24 6,90 6,78 6,71

Правовая система 
и права собственности

5,56 5,21 5,17 5,85 4,96

Устойчивые деньги 5,72 5,95 3,66 6,69 8,47 8,52 9,10

Свобода 
международной 

торговли
6,37 5,76 5,80 6,61 6,84

Регулирование 2,47 1,00 5,16 6,31 6,35 6,51 6,53

Области 1
Размер 

правительства

2
Правовая 

система и права 
собственности

3
Устойчивые

деньги

4
Свобода

международной 
торговли

5
Регулирование

Румыния 6.83 (67) 6.04 (43) 9.34 (52) 8.44 (9) 7.78 (34)
Россия 6.71 (73) 4.96 (86) 9.10 (67) 6.84 (100) 6.53 (116)
Руанда 5.72 (118) 7.16 (21) 9.35 (50) 7.02 (90) 8.16 (23)

Компоненты 
области 5

5А
Регулирование

кредитного рынка

5В
Регулирование

рынка труда

5С
Регулирование
бизнес-среды

Румыния 9.79 (14) 7.37 (41) 6.17 (96)
Россия 7.91 (109) 5.51 (119) 6.18 (94)
Руанда 7.74 (114) 8.52 (9) 8.23 (11)
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ОБОСНОВАНИЕ МЕСТА РОССИИ В РЕЙТИНГЕ В ДИНАМИКЕ

1980 1990 2000 2005 2010 2015 2016
Суммарный рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг

5,50 (107)
Рейтинг
6,24 (99)

Рейтинг
6,54 (99)

Рейтинг
6,65 (93)

Рейтинг
6,83 (87)

Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг

1. Размер правительства 1,66 1,24 6,77 7,24 6,90 6,78 6,71

Государственное потребление 3.03 (29.7) 2.29 (29.84) 5.01 (22.96) 4.40 (25.06) 4.03 (26.3) 4.40 (25.03) 4.12 (25.99)

Переводы и субсидии 1.96 (30) 1.96 (30) 6.56 (13.11) 7.05 (11.33) 5.07 (18.61) 5.23 (18.01) 5.23 (18.01)

Государственные предприятия 
и инвестиции

0.00 (90) 10.00 (10.3) 10.00 (14.5) 10.00 (8.3) 10.00 (9.77) 10.00 (9.66)

Максимальная предельная 
ставка налога

0.00 0.00 5.50 7.50 8.50 7.50 7.50

Максимальная предельная 
ставка налога на прибыль

0.00 (100) 0.00 (80) 8.00 (30) 10.00 (13) 10.00 (13) 10.00 (13) 10.00 (13)

Макстмальная предельная прибыль 
и ставка налога на заработную плату

3.00 (50) 5.00 (39) 7.00 (35) 5.00 (40) 5.00 (40)

2. Правовая система и права 
собственности

5,56 5,21 5,17 4,85 4,96

Независимость суда 3.51 2.14 2.66 3.94 4.20

Судебная беспристрастность 5.18 2.78 2.88 3.72 3.92

Защита прав собственности 1.88 3.63 3.02 4.14 4.32

Вмешательство в верховенство
закона и политику

6.67 7.50 7.50 6.67 6.67

Целостность правовой системы 5.00 6.67 6.67 5.00 5.00

Правовое обеспечение договоров 7.53 7.53 7.53 6.92 6.92

Нормативные ограничения 
по продаже недвижимости

9.14 8.92 9.12 9.65 9.69

Надежность полиции 3.28 2.72 4.16 4.61

Коммерческие издержки
от преступности

4.49 5.31 5.83 5.91

3. Устойчивые деньги 5,72 5,95 3,66 6,69 8,47 8,52 9,10
Рост денег 7.88 (10.6) 8.06 (9.7) 2.19 (39.06) 5.31 (23.43) 7.77 (11.14) 8.81 (5.94) 8.63 (6.87)

Стандартное отклонение инфляции 9.28 (1.8) 8.92 (2.7) 1.61 (20.98) 8.97 (2.57) 7.47 (6.33) 8.36 (4.1) 9.20 (2.01)

Инфляция: последний показатель 6.82 (15.9) 5.84 (20.78) 7.46 (12.68) 8.63 (6.86) 6.89 (15.53) 8.59 (7.05)

Свобода владения банковским счетом
в иностранной валюте

0.00 0.00 5.00 5.00 10.00 10.00 10.00
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4. Свобода международной 
торговли

6,37 5,76 5,80 6,61 6,84

Тарифы 7.00 5.08 4.91 6.48 6.94

Доход от торговых налогов
(% от всего сектора торговли)

6.92 (4.62) 1.17 (13.24) 0.96 (13.57) 4.49 (8.26) 5.59 (6.62)

Средняя ставка тарифа 7.48 (12.6) 8.08 (9.6) 8.10 (9.5) 8.44 (7.8) 8.48 (7.6)

Стандартное отклонение
тарифных ставок

6.60 (8.5) 5.99 (10.03) 5.67 (10.83) 6.51 (8.74) 6.75 (8.13)

Регулирующие торговые барьеры 5.64 4.83 4.51 5.29 5.72

Нетарифные торговые барьеры 3.78 4.76 4.12 4.81 4.77

Соответствие стоимости 
импорта и экспорта

7.50 4.90 4.90 5.76 6.67

Курс на «черном рынке» 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

Управление движением 
капитала и людей

0.00 0.00 2.86 3.12 3.80 4.66 4.70

Иностранная собственность/
ограничение инвестиций

5.71 4.22 4.23 4.07 4.18

Контроль капитала 0.00 0.00 0.00 3.85 5.83 6.15 6.15

Свобода въезда для иностранцев 1.30 1.33 3.76 3.76

5. Регулирование 2,47 1,00 5,16 6,31 6,35 6,51 6,53
Правила кредитного рынка 0.00 0.17 4.29 8.00 7.77 7.83 7.91

Право собственности на банки 0.00 0.00 2.00 5.00 5.00 5.00 5.00

Кредит частного сектора 0.50 5.88 10.00 9.31 8.50 8.72

Контроль процентных ставок/
отрицательная реальная процентная 
ставка

0.00 0.00 5.00 9.00 9.00 10.00 10.00

Регулирование рынка труда 1.84 5.15 5.98 5.94 5.69 5.51

Правила найма и минимальная
заработная плата

2.58 6.70 5.00 3.90 4.45

Правила найма и увольнения 1.03 6.08 6.75 4.55 5.11 5.07

Централизованные коллективные
переговоры

4.49 8.30 8.02 6.57 7.65 6.06

Регулирование времени 5.51 6.00 8.00 6.00 6.00

Обязательные расходы 8.42 8.42 8.50 8.50 8.50

Воинская повинность 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 3.00

Регулирование бизнеса 6.03 4.94 5.35 6.00 6.18

Административные требования 6.22 2.06 2.36 3.35 3.82

Бюрократические издержки 5.00 3.60 6.06 4.00 4.44

Открытие бизнеса 8.61 8.97 9.01 9.68 9.67

Дополнительные платежи/взятки 5.36 5.59 3.23 3.86 4.04

Лицензионное ограничение 4.43 4.67 7.01 7.01

Стоимость налогового соответствия 4.98 4.98 6.75 8.12 8.12
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ/ИНДЕКСЕ

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

• Повышение эффективности банковской деятельности- политика Банка России  
в области банковского сектора;

• Развитие судебной системы;

• Развитие международных взаимосвязей с другими государствами на мировой 
арене, в том числе за счет увеличения товарооборота и участия в международных 
интеграционных объединениях. 

НАИБОЛЕЕ ЯРКИМИ МЕРАМИ, СПОСОБСТВУЮЩИМИ РАЗВИТИЮ РОССИИ 
В НАПРАВЛЕНИИ УЛУЧШЕНИЯ ПОЗИЦИЙ ПО ДАННОМУ РЕЙТИНГУ, СТАЛИ СЛЕДУЮЩИЕ: 

БУХАРСКИЙ ВЛАДИСЛАВ ВИТАЛЬЕВИЧ 
Советник Директора Научно-исследовательского финансового института 
Министерства финансов Российской Федерации, 
Центр межбюджетных отношений

«Как и любой другой рейтинговый продукт, индекс экономической свобо-
ды несовершенен и упрощенно отражает позиции стран. Тем не менее, на 
сегодня это один из лучших аналитических индикаторов, описывающих со-
стояние рыночной экономики стран с достаточно высокой степенью досто-
верности. Место России в данном рейтинге достаточно сложно обосновать 
напрямую, однако, учитывая общую коррелируемость результатов индекса 
экономической свободы и оценок бедности по странам, Россия должна на-
ходиться чуть выше (в районе 50-ых позиций). Исходя из оценок субин-
дексов, надежность правовой защиты собственности России является ее 
наиболее уязвимым местом. В частности, составители данного субиндекса 
вполне обоснованно включают в него такой параметр, как Регулирование 
гендерного неравенства, по которому Россия в 2016 г. имела оценку 0,74. 
Действительно, проблема гендерного неравенства на сегодня в стране при-
влекает к себе достаточно много внимания, но развитие нормативно-право-
вых актов в сфере регулирования гендерных вопросов может быть осущест-
влено в краткосрочный период, что позволит России несколько подняться в 
индексе экономической свободы. Среди барьеров для улучшения позиций 
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ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ГАСПАРЯН ТИГРАН МАРТИКОВИЧ
Помощник депутата Парламента Республики Армения

«В первую очередь, я бы сделал небольшую корректировку в переводе на-
звания рейтинга на русский язык. Изучаемый рейтинг более правильно на-
зывать «Экономическая свобода в мире», так как можно легко перепутать с 
Индексом экономической свободы, ежегодно рассчитываемый газетой Wall 
Street Journal и исследовательским центром Heritage Foundation по боль-
шинству стран мира. 

Несмотря на то, что индекс достаточно широко рассматривает вопросы 
экономической свободы, включая достаточно четкие оценки размеров го-
сударственного участия в экономической жизни, правовой структуры, за-
конодательной базы и защиты прав собственности, наличия и доступности 
надёжных денег, уровня свободы внешней торговли, степени государствен-
ного регулирования, считаю показатель недостаточно полным. Причиной 
этому служит отсутствие отдельного рассмотрения свободы экономики от 
коррупции и защищенности инвестиций (особенно иностранных).

Думаю, что наличие этих двух показателей при расчёте резко бы изменило 
положении России в отрицательную сторону, что, впрочем, по моему мне-
нию, было бы более реалистично.

Для улучшения положения в данном рейтинге, при условии сохранения ме-
тодики расчета, России следует уменьшить долю государственного участия 
в экономической жизни страны, которое очень существенно (большинство 
крупных налогоплательщиков страны принадлежат государству), и упро-
стить правовое и иное регулирование экономической жизни.

Барьером для таких шагов является отсутствие политической воли руко-
водства страны на реализацию данных реформ. И именно поэтому считаю 
маловероятным в ближайшее время проведение соответствующих шагов».

Россий в рейтинге также можно отнести наличие избыточного администра-
тивного воздействия на бизнес (3,8 балла по административным требова-
ниям), особенно характерного для малого и среднего предпринимательства, 
которое во многих странах мира служит драйвером развития национально-
го благосостояния».
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ИНДЕКС КАЧЕСТВА ЖИЗНИ (THE QUALITY OF LIFE INDEX)

THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT 

В 2005 году подразделение британского журнала Economist (британский исследова-
тельского центр The Economist Intelligence Unit) разработало новый индекс, измеря-
ющий качество жизни по уникальной методологии, который связывает результаты 
субъективных опросов удовлетворенности жизнью к объективным детерминантам 
качества жизни по странам.

В основе индекса лежат 9 ключевых показателей:

1. Материальное благополучие - рассчитывается по данным Economist Intelligence 
Unit, основываясь на показателе ВВП на человека 

2. Здоровье – оценивается ожидаемая продолжительность жизни по данным наци-
ональных бюро

3. Политическая стабильность и безопасность – показатель строится по данным 
Economist Intelligence Unit

4. Семейная жизнь – основываясь на данных ООН и Европейского мониторинга, вы-
является процент разводов за 1 000 населения в странах 

5. Общественная жизнь - показатель построен на данных МОТ и Всемирного обзор 
ценностей. В его основе лежит фиктивная переменная с данными о посещении 
церкви  и членстве в профсоюзах.

6. Климат и география - показатель рассчитывается по данным Всемирной книги 
фактов ЦРУ исходя из широты расположения страны, чтобы различить более те-
плые и более холодные страны. 

7. Обеспеченность работой – основан на показателях уровня безработицы в странах 
по данным Economist Intelligence Unit и МОТ.

8. Политическая свобода -  среднее число индексов политических и гражданских 
свобод по данным  Дома свободы

9. Гендерное равенство – рассчитывается по данным Отчет о человеческом развитии, 
представляет собой отношение среднего мужского и женского дохода

http://www.eiu.com/

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

Название организации – 
разработчика 
рейтинга/индекса

МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ИНДЕКС КАЧЕСТВА ЖИЗНИ (THE QUALITY OF LIFE INDEX)

Впервые рейтинг был опубликован в 2005 году и охватил 111 стран мира. В последние 
годы состав участников рейтинга колеблется около 60 -70 стран. 

На протяжении всего периода публикации рейтинга, наилучшие условия по качеству 
жизни предоставляются жителям европейских стран. Так, например, Швейцария на-
ходилась на 1 месте 5 лет подряд в период с 2012 по 2016 годы. В число передовых 
стран также стабильно входят Германия, Норвегия, Новая Зеландия, Люксембург, Ир-
ландия и др. Отдельно важно заметить, что наиболее улучшения качества жизни про-
изошло в Дании: в 2005 году страна находила на 9 месте, а в 2018 году понялась на 
1-ю позицию рейтинга.

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СТРАН УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА И МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ/ИНДЕКСЕ 
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Лучшие страны в рейтинге в 2005 – 2018 годах

ИНДЕКС КАЧЕСТВА ЖИЗНИ (THE QUALITY OF LIFE INDEX)

Россия в 2005 году находилась на 105 месте из 111, однако к 2012 году условия для 
жизни населения значительно улучшились, что позволило достичь 47 места в рейтин-
ге. При этом динамика носит разнонаправленный характер - в 2015 году, например, 
Россия занимала 72 место, а в 2018 году – 51. 

АВСТРАЛИЯ

2005 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

АВСТРИЯ ФИНЛЯНДИЯ ГЕРМАНИЯ НОРВЕГИЯ ИСПАНИЯ ШВЕЙЦАРИЯ АРАБСКИЕ 
ЭМИРАТЫ

СШАШВЕЦИЯНОВАЯ
ЗЕЛАНДИЯ

Место России в рейтинге по годам

2005 20182012 2013 2014 2015 2016 2017

111

47

60 64
72

51 51
61

ИНДЕКС КАЧЕСТВА ЖИЗНИ (THE QUALITY OF LIFE INDEX)

Важно также отметить, что на протяжении всего исследуемого периода наша страна 
находится среди 15 стран рейтинга с худшим качеством жизни. Незначительное из-
менение позиций в рейтинге произошло, в первую очередь, за счет показателя оцен-
ки климатических условий, который  улучшился более чем в 4 раза, а также за счет 
увеличения ожидаемой продолжительности жизни более чем на 10%.

На государственном уровне для улучшения качества жизни в нашей стране реализуется 
множество государственных программ в рамках направления «Новое качество жизни», 
таких как «Развитие образования», «Развитие здравоохранения», «Социальная под-
держка граждан», «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», «Развитие пенсионной системы на 2020- 
2035 годы», «Содействие занятости населения» и др.

Основные индикаторы по повышению качества жизни также заложены в Стратегии со-
циально-экономического развития России до 2024 года. Так, планируется снизить уро-
вень бедности более чем в 2 раза, в первую очередь, за счет так называемого «пособия 
по бедности» для семей с доходами меньше прожиточного минимума.  В рамках под-
держки старшего населения принят закон о повышении пенсионного возраста. Основой 
задачей в сфере здравоохранения является повышение продолжительности жизни до 
80 лет, популяризация здорового образа жизни среди молодежи, а также активное вне-
дрение инновационной модели  оказания медицинских услуг. Важным также является 
развитие системы образования за счет активной поддержки талантливой молодежи и 
раннего развития детей до 3-х лет. 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ/ИНДЕКСЕ
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ХАРИТОНОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА
Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Менеджмент,  
информатика и общегуманитарные науки» Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ГОРБАНЬ
Доктор физико-математических наук, профессор, заведующий 
центром математического моделирования и кафедрой 
прикладной математики Университета Лестера, 
Великобритания.

«В экономике страны намечается увеличение концентрации доходов 
в отдельных группах обеспеченных граждан, сохраняются проблемы 
доступности жилья для отдельных категорий граждан. В сфере здра-
воохранения населения наблюдается рост заболеваемости практиче-
ски по всем группам болезней.

Результаты исследований позволяют также сделать вывод о том, что 
для выявления динамики изменения качества жизни населения Рос-
сийской Федерации необходимо проведение мониторинга основных 
показателей качества жизни, что повысит эффективность выбора ме-
ханизмов его обеспечения и повышения. Одним из действенных ин-
струментов такого мониторинга может стать социологический анализ 
качества жизни населения. Он позволяет выявить совокупность объ-
ективных и субъективных показателей, характеризующих изменение 
жизненных сил населения, его жизненного пространства, а также 
оценить механизмы обеспечения качества жизни с точки зрения их 
эффективности».

«Многие существующие индексы качества жизни не лишены опре-
деленных проблем и неточностей. Например, индекс качества жиз-
ни (The Quality of Life Index) основан на данных экспертных обзоров 
«удовлетворенности жизнью», на которые неизбежно оказывают 
влияние психологические и языковые межкультурные различия 
каждой страны. Вероятно, в результате таких отклонений, положение 
некоторых стран весьма противоречиво (например, Россия оценива-
ется ниже Туркменистана и Кыргызстана)».

ИНДЕКС КАЧЕСТВА ЖИЗНИ (THE QUALITY OF LIFE INDEX) ГЛОБАЛЬНЫЙ РЕПУТАЦИОННЫЙ ИНДЕКС (THE COUNTRY REPTRAK)

КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ  
REPUTATION INSTITUTE 

Составлением репутационного рейтинга занимается межнациональная кон-
салтинговая компания Reputation Institute. Компания была основана доктором Чарль-
зом Фомбруном и доктором Сисван Риллом в 1997 году. Организацией была создана 
модель RepTrak для анализа репутации компаний и учреждений, а в последствии и 
стран. Первый рейтинг репутаций стран был опубликован в 2008 году. Авторы иссле-
дования считают, что существует прямая зависимость между репутацией страны и её 
экономическими результатами. Странам с высокой репутацией легче привлекать пря-
мые иностранные инвестиции, туристов и высококвалифицированную рабочую силу. 
Кроме того, репутация оказывает непосредственное влияние на возможность реали-
зовывать продукцию страны за рубежом.

https://www.reputationinstitute.com

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

Название организации – 
разработчика 
рейтинга/индекса

МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

Как было упомянуто ранее, рейтинг основывается на модели RepTrak. Основу модели 
составляет ежегодное исследование общественного мнения. Опрашиваются гражда-
не стран-участниц G8 (Англия, Россия, Канада, Франция, США, Италия, Япония, Гер-
мания). Сбор информации происходит в онлайн режиме на протяжении 2-3 месяцев. 
Аудитория фильтруется по возрасту, полу и региону. В опросе ежегодно принимают 
участие более тридцати тысяч человек.  В каждом государстве опрашивается равное 
количество населения старше 18 лет. Респонденты отвечают на вопросы не только о 
других странах, но и своей собственной. В рейтинг попадают страны с крупнейшим 
ВВП, большой численностью населения или вызывающие интерес широкой обще-
ственности в связи с экономическими, политическими событиями или природными 
явлениями. Каждый год их количество варьируется, так в 2018, 2017, 2015, 2014 – в 
рейтинг входило 55 стран. В 2016 – 70 стран, а в 2013-2010 - 50. Цель методики – это 
попытка рационально обработать эмоциональное восприятие страны обществом. Ин-
декс складывается из трех блоков: привлекательность среды (37,9%), эффективность 
правительства (37,0%), развитая экономика (25,1%). Каждый из блоков состоит из фак-
торов, сумма весов которых дает общий вес блока. Блок привлекательность среды со-
стоит из: гостеприимности жителей, красоты страны, привлекательности стиля жизни 
и удовольствия от жизни в этой стране. Блок эффективность правительства состоит 
из следующих параметров: благоприятная среда для ведения бизнеса, эффективное 
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КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СТРАН УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА /ИНДЕКСА

правительственное управление, принята прогрессивная социальная и экономическая 
политика, ответственный участник мирового сообщества, операционная эффектив-
ность, безопасное место. Блок развитая экономика состоит из таких аспектов, как: 
производство высококачественных продуктов и услуг, имеет много известных брен-
дов, уровень технического прогресса, играет важную роль в мировой культуре, уровень 
образования, квалификация рабочей силы. Оценки этих показателей, набранные по 
итогу опросов, используются при расчете индексов репутаций.    

Ежегодно количество и состав меняются, тем не менее, есть участники, которые еже-
годно индексируются. Каждый год в рейтинг входят следующие страны: Швеция, Фин-
ляндия, Швейцария, Норвегия, Новая Зеландия , Австралия, Канада, Япония, Дания, 
Нидерланды, Ирландия, Австрия, Италия, Испания, Бельгия, Великобритания, Пор-
тугалия, Франция, Германия, Сингапур, Чехия, Греция, Таиланд, Тайвань, Венгрия, 
Чили, Аргентина, Перу, Малайзия, Польша, Южная Корея, Индонезия, Бразилия, США, 
Индия, Объединённые Арабские Эмираты, Вьетнам, Филиппины, Южная Африка, Из-
раиль, Мексика, Катар, Турция, Румыния, Китай, Венесуэла, Казахстан, Бангладеш, Ко-
лумбия, Алжир, Саудовская Арабия, Россия, Нигерия, Иран, Ирак. Страны, когда либо 
входившие в рейтинг: Венгрия, Чили, Аргентина, Перу, Малайзия, Польша, Южная Ко-
рея, Индонезия, Бразилия, США, Индия, Объединённые Арабские Эмираты, Вьетнам, 
Филиппины, Южная Африка, Израиль, Мексика, Катар, Турция, Румыния, Китай, Вене-
суэла, Казахстан, Бангладеш, Колумбия, Алжир, Саудовская Арабия, Россия, Нигерия, 
Иран, Ирак, Египет, Украина, Пакистан, Коста Рика , Доминиканская Республика, Пу-
эрто-Рико, Панама, Парагвай, Куба, Марокко, Эквадор, Боливия, Уругвай, Гватемала, 
Гондурас, Сальвадор, Никарагуа, Ангола, Кувейт, Республика Гаити. 

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

Если проанализировать статистику с 2011 по 2018 года, то можно увидеть следующую 
закономерность – состав топ 20 стран не меняется. 

Распределение мест среди них от года к году разнится. Традиционными лидерами яв-
ляются: Швеция, Швейцария, Норвегия и Канада. Именно эти страны воспринимаются 
населением наиболее привлекательными. Аномальную стабильность демонстрирует 
Сингапур – на протяжении 7 лет занимает 20 место в рейтинге. В 2011 тройку лиде-
ров составили Канада, Швеция, Австралия. В 2012 тройку лидеров составили Канада, 
Австралия, Швеция. В 2013 тройку лидеров представили Канада, Швеция, Швейца-
рия. В 2014 в неё вошли Швейцария, Канада, Швеция. Наблюдается тенденция роста 
репутации стран Латинской Америки. Репутация США, в свою очередь, упала. Пре-
кратилась тенденция ухудшения показателей Греции. Из четырех стран BRIC только 
Китай демонстрирует положительную тенденцию. В 2015 тройку лидеров составили 
Канада, Норвегия и Швеция. С 2015 года в европейских странах наблюдаются сле-
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Динамика Топ-10 стран с 2011 по 2018 год 
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дующие тенденции: репутация Германии и Франции начинает ухудшаться, в то вре-
мя как Испания, Португалия, Италия и Ирландия улучшили свою репутацию. Страны 
Латинской Америки позитивно изменили свою репутацию, кроме Бразилии. Индекс 
Колумбии улучшался по мере роста ее экономических показателей (ВВП). Репутация 
США продолжает позитивную тенденцию при администрации Обамы. Положение Со-
единенных Штатов в рейтинге стабильно, хотя наблюдается прогресс по некоторым 
пунктам. В 2016 году тройку лидеров составили Швеция, Канада и Швейцария. Так же 
стоит выделить, что в 2016 году репутация Бельгии сильно пострадала в сфере без-
опасности. Террористическая атака в Брюсселе послужила причиной потери рейтинга 
страны. Аналогичный случай – это Турция, где в Стамбуле было два крупных взрыва. 
Несмотря на то, что во Франции, так же произошло снижение показателя безопасно-
сти, репутация и желание респондентов посещать и жить в стране увеличились с 2015 
года. В 2017 году тройку лидеров составили Канада, Швейцария и Швеция. Соеди-
ненные Штаты Америки продемонстрировали рекордную потерю баллов. Это обуслов-
лено значительным сокращением таких атрибутов, как «эффективное правительство», 
«социальное обеспечение» или «этичность». В 2018 году тройку лидеров составили 
Швеция, Финляндия и Швейцария. Ни одна из 10 самых авторитетных стран не входит 
в топ-10 по численности населения, только 2 входят в топ-10 по площади. В целом, во 
всем мире наблюдается геополитическая напряженность и социальные волнения, что 
приводит к общему снижению индексов. Финляндия показала самый большой скачек 
за историю существования рейтинга - с 7 места в 2017 на 2, отставая от Швеции на 0,1 
бал. Канада, в свою очередь, продемонстрировала негативные результаты. На протя-
жении 6 лет стабильно входившая в топ-3, в 2018 заняла 7 место. Как внутренние, так 
и внешние респонденты оказались не довольными правительством страны. Первые 
не довольны политикой премьер-министра страны Джастина Трюдо, вторые, в свою 
очередь, ужесточением миграционной политики. Рейтинг Великобритании начинает 
улучшаться после Brexit. C 2017 года Соединенное Королевство поднялось на 2 пози-
ции. Репутация США начинает позитивное изменнеие, но среди американцев все еще 
много недовольных Трампом, что вызывает негативные оценки. Среди респонден-тов 
из G8 в оценках США наблюдается большой диссонанс. Показатели, связанные с эко-
номикой, оцениваются очень высоко, а с политикой низко. Испания ухудшила свои 
показатели, причиной является социальная и экономическая политика. В топ-20 не 
вошла ни одна страна из Латинской Америки. 
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МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ ПОЗИЦИИ

Россия в данном рейтинге занимает место среди отстающих стран. 

В 2015 году после присоединения Крыма и ухудшения ситуации на Украине положе-
ние России в рейтинге ухудшается. На рубеже 2015-2016 года Россия сделала мощный 
скачок в накоплении позитивного имиджа. Тогда РФ начала боевые действия на сто-
роне правительственных войск в Сирии, а дипломаты добились значительного успеха 
в переговорах вокруг иранской ядерной программы. После 2016 года исследователи 
зафиксировали резкое падение рейтинга страны — самое значительное за всю исто-
рию наблюдений. Наибольшее снижение в категориях «ответственность участника 
глобального сообщества» и «этичность страны». В 2017 году Россия по сравнению с 
прошлым годом ухудшила свои показатели: индекс упал с 43,0 пунктов до 40,3. Основ-
ные сложности у России в глазах респондентов из других стран возникли по двум по-
зициям: «этичность страны» и «ответственный член мирового сообщества». Причиной 
этому могли послужить допинговый скандал и антикоррупционные митинги. Так же 
число баллов, набранных по таким факторам как «безопасность», «прогрессивная со-
циальная и экономическая политика» и «эффективное правительство» - тоже невели-
ко. Выросли показатели по таким аспектам, как «культура», «красивая страна» и «го-
степриимные жители». Стоит отметить, что Россия занимает первое место в рейтинге 
несоответствия оценки страны изнутри и извне. В 2018 году РФ ухудшила свое место 
на 1 позицию. Причиной могло послужить обилие новостей о вмешательстве России 
в выборы в США. С 2017 года восприятие американцами России упало на 8,3 пункта.
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Место

34 36
45 45 45

52 52
65

51 52

Положение России в рейтинге с 2011 - 2018 год   
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ/ИНДЕКСЕ

Если коротко охарактеризовать государственную политику России, направленную на 
улучшение совокупного имиджа, то стоит особо отметить следующее мероприятие, 
как инструмент культурного воздействия по формированию собственной репутации. 
Летом 2018 года Российская Федерация принимала чемпионат мира по футболу, вы-
сокий уровень проведения которого был отмечен не только внутри страны, но и меж-
дународным сообществом. Ряд иностранных экспертов отметили высокий потенциал 
организации и проведения мероприятий. В ходе чемпионата Россию посетило 3,4 
миллиона иностранных граждан. Исполком WADA 20 сентября 2018 года восстано-
вил полноправный статус РУСАДА, которого оно было лишено в ноябре 2015 года. 17 
января WADA сообщило, что эксперты агентства успешно получили данные из базы 
московской антидопинговой лаборатории и основные аналитические данные, сфор-
мированные лабораторией. Позже было объявлено, что статус соответствия РУСАДА 
всемирному антидопинговому кодексу сохранен. Также необходимо учитывать такой 
важный показатель индекса, как «эффективность правительства». Здесь стоит отме-
тить развитие и улучшение транспарентности и открытости работы, а также оказания 
услуг государственными структурами для граждан (реализация федеральной целевой 
программы «Электронная Россия», Распоряжение Правительства Российской Феде-
рации от 20 октября 2010 г. N 1815-р г. Москва «О государственной программе Рос-
сийской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)», Распоряжение 
Правительства РФ от 30.01.2014 N 93-р «Об утверждении Концепции открытости феде-
ральных органов исполнительной власти»), укрепления политической стабильности, а 
также верховенства закона в последние годы.
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ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

КОСАЧЕВ КОНСТАНТИН ИОСИФОВИЧ
Председатель Комитета Совета Федерации 
по международным делам 

ИНФАНТИНО ДЖОВАННИ ВИНЧЕНЦО
Спортивный функционер, 9-й президент ФИФА, юрист 

 «Если говорить об образе любой страны, то, на мой взгляд, он рас-
падается на три составляющих. Это репутация страны – то, что о ней 
думают вовне. Это реальность – то, что страна собой представляет на 
самом деле. И это бренд – то, что сама страна хотела бы, чтобы о ней 
думали, и то, что она хотела бы продвигать в качестве своего образа за 
рубежом. Так вот, в идеале эти три позиции – репутация, реальность 
и бренд – должны совпадать. Когда реальность соответствует и тому, 
что сама страна о себе думает, и тому, что о ней думают за рубежом. В 
России, увы, пока ситуация не такая. Я считаю, что репутация России 
за рубежом занижена. Откровенно занижена. И о нас думают гораздо 
хуже, чем мы есть в реальности. Бренд, который мы бы хотели про-
двигать в окружающем мире, пока тоже отличается от реальности. 
Он искусственно завышается, мы продвигаем весьма приукрашенную 
картинку происходящего в нашей стране. Ещё раз повторю – то, что 
происходит в нашей стране, имеет свои плюсы и свои минусы, свои 
достижения и свои дефициты, но репутация России за рубежом ра-
дикально хуже того, что есть на самом деле. Выправление этого пере-
коса и есть задача в том числе для Россотрудничества. Разумеется, 
наряду с другими задачами агентства, о которых шла речь выше»

«Стадионы, конечно же, фантастического уровня. Все это видят: и 
телезрители, и болельщики, которые приходят на матчи. Стадионы 
построены по последнему слову техники. Это можно сказать о всех 12 
стадионах. Но не только это. Еще сами города. Они красивые, с бога-
той историей и культурой, о которых многие не знали и теперь откры-
вают для себя благодаря этому чемпионату мира. И еще люди. Было 
отобрано 17 тыс. волонтеров, которые представляют собой лицо Рос-
сии. Но не только волонтеры, все люди на улицах, в кафе и рестора-
нах, полицейские: мужчины и женщины — полицейские улыбаются, 
все улыбаются. Кто-то говорил, что Россия — это насилие, дискри-
минация, еще какие-то плохие вещи. Но тут нет ничего подобного.  
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В реальности все совсем иначе. Кто-то говорил, что Россия — это не 
футбольная страна. Но, судя по последним событиям на этом чемпи-
онате мира, Россия — это одна из крупнейших футбольных стран в 
мире, и не только на футбольном поле, но и за его пределами. В пред-
дверии ЧМ нам припоминали разные подробности о России. Но затем 
мы приехали сюда и увидели все. И я говорю не только о себе, а о сот-
нях тысяч людей со всего мира, приехавших в Россию и празднующих 
победы своих сборных на Красной площади и в других местах в май-
ках своих национальных команд. Все вместе, вместе с россиянами. 
Вот это и есть настоящая Россия. Вот Россия, та, которую мы видим 
сами, — открытая и гостеприимная страна с многомилионным на-
селением, которое живет так же, как и в любой другой части мира. И 
эти миллионы демонстрируют, как они рады видеть у себя весь мир»

ИНДЕКС НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 
(SUSTAINABLE ECONOMIC DEVEL-OPMENT ASSESSMENT)

КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ BOSTON 
CONSULTING GROUP 

Впервые индекс SEDA (Sustainable Economic Development Assessment) был представ-
лен в 2009 году международной консалтинговой компанией Boston Consulting Group. 
Индекс рассчитывается по трем группам параметров — экономическим (уровень 
инфляции, безработицы, показатели ВВП), инвестиционным (уровень инвестиций 
в здравоохранение, образование и инфраструктуру) и «показателям устойчивости» 
(оцениваются уровни равенства, гражданских свобод, государственного управления). 
Данный индекс был предложен в качестве альтернативы ВВП, который часто исполь-
зуется как индикатор благополучия страны. Авторы считают, что комплексный подход, 
который предоставляет SEDA, позволяет получить реальную картину о благополучии 
граждан в той или иной стане. Помимо самого индекса в отчетах публикуют коэф-
фициент отношения богатства к благополучию. Это отношение индекса SEDA (далее 
ИНБ) к валовому национальному доходу. Таким образом, коэффициент является отно-
сительным показателем того, насколько хорошо страна преобразовала свое богатство 
в благосостояние своего населения. Страны с коэффициентом выше 1,0 обеспечивают 
более высокий уровень благосостояния, чем можно было бы ожидать, учитывая их 
уровень ВНД, тогда как страны с уровнем ниже 1,0 обеспечивают более низкий уро-
вень благосостояния, чем можно было бы ожидать.

Для проведения расчётов используются данные таких организаций как: Всемирный 
банк, Всемирная организация здравоохранения, Организация объединенных наций, 
UNData и др. Системы измерений, используемые в исходных источниках, отличаются, 
поэтому данные нормализуются, прежде чем применяются в ИНБ. Отдельные пока-
затели становятся сопоставимыми при сохранении относительной дистанции между 
первоначальными значениями данных с использованием min-max нормализации, 
которая вычитает минимальное значение необработанного набора данных показателя 
из значения показателя каждой страны в конкретном году. Затем результат делится 
на диапазон индикатора (максимальное значение минус минимальное значение в на-
боре данных). Далее этот результат преобразуется в шкалу от 0 (самый низкий пока-
затель среди 152 стран) до 100 (самый высокий). На основании этих нормированных 
показателей рассчитывается оценка для каждого из десяти параметров. Данные для 
расчёта делятся на 3 категории параметров: экономические, инвестиционные и «пока-

https://www.bcg.com/
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Название организации – 
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА
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ИНДЕКС НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 
(SUSTAINABLE ECONOMIC DEVEL-OPMENT ASSESSMENT)

В рейтинге рассматривается 152 страны: Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, 
Алжир, Ангола, Аргентина, Армения, Багамские о-ва, Бангладеш, Барбадос, Бахрейн, 
Беларусь, Белиз, Бельгия, Бенин, Берег Слоновой Кости, Болгария, Боливия, Босния и 
Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Бруней-Даруссалам, Буркина-Фасо, Бурунди, Бутан, 
Венгрия, Венесуэла, Вьетнам, Габон, Гаити, Гайана, Гана, Гватемала, Гвинея, Германия, 
Гондурас, Греция, Грузия, Дания, Демократическая Республика Конго, Доминиканская 
Респблика, Египет, Замбия, Зимбабве, Идти, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, 

затели устойчивости». Каждый параметры, в свою очередь, рассчитывается исходя из 
индикаторов. В первую категорию входит три параметра: доход (ВВП и паритет поку-
пательской способности), экономическая стабильность (индекс потребительских цен, 
волатильность инфляции, волатильность роста ВВП), трудоустройство (процент безра-
ботицы, уровень занятости населения от 15 до 64 лет). К инвестиционным параметрам 
относятся: здравоохранение (ожидаемая продолжительность жизни, коэффициент 
смертности, распространенность ВИЧ-инфекции, заболеваемость туберкулезом, про-
цент недоедающих людей, процент людей страдающих ожирением, вакцинация про-
тив дифтерии, коклюша, столбняка, кори, количества врачей на 1000 человек, число 
больничных коек на 1000 человек), образование (процент учащихся в школе, продол-
жительность обучения в школе, соотношение учащихся к преподавателям, средний 
бал по математике и естественным наукам) и инфраструктура (пользователей Интер-
нета на 100 человек, абонентов мобильной сотовой связи на 100 человек, качество 
дорог, качество ж/д инфраструктуры, процент населения подключенного к водопро-
воду, процент населения подключенного к канализации, качество энергоснабжения). 
«Показатели устойчивости» включают в себя: социальное равенство (индекс Джини, 
неравенство в образовании, неравенство в ожидаемой продолжительности жизни), 
гражданское общество (гражданская деятельность, межличностная безопасность и 
доверие, межгрупповая сплоченность, гендерное равенство) правительство (контроль 
коррупции, верховенство закона, политическая стабильность и отсутствие насилия 
и терроризма, права голоса и гражданская ответственность, право собственности) и 
окружающую среду (качество воздуха, Интенсивность выбросов углекислого газа, на-
земные и морские охраняемые районы, производство электроэнергии из возобновля-
емых источников, за исключением гидро). В ИНБ не все параметры имеют одинаковое 
значение при конечном подсчете. Поэтому по параметрам доход, здравоохранение, об-
разование и правительство присвоен весовой коэффициент 2. Инфраструктура, равен-
ство, гражданское общество и окружающая среда имеют коэффициент 1. Параметрам 
экономическая стабильность и трудоустройство присвоен коэффициент 0,5.

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СТРАН УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Йемен, Казахстан, Камбоджа, Ка-
мерун, Канада, Катар, Кения, Кипр, Киргизия, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Кувейт, 
Латвия, Лесото, Либерия, Ливан, Литва, ЛНДР, Люксембург, Маврикий, Мавритания, 
Мадагаскар, Македония, Малави, Малайзия, Мали, Мальта, Марокко, Мексика, Мо-
замбик, Молдова, Монголия, Мьянма, Намибия, Непал, Нигерия, Нидерланды, Ника-
рагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, объединенный 
Королевство, Оман, Пакистан, Панама, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Респу-
блика Конго, Россия, Руанда, Румыния, Саудовская Аравия, Свазиленд, Сейшель-ские 
острова, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Соединенные Штаты, Судан, 
Суринам, Сьерра-Леоне, Таджикистан, Таиланд, Танзания, Тринидад и Тобаго, Ту-
нис, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Фиджи, Филиппины, Финляндия, 
Франция, Хорватия, Центрально-Африканская Республика, Чад, Чехия, Чили, Швейца-
рия, Швеция, Шри Ланка, Эквадор, Эль Сальвадор, Эстония, Эфиопия, Южная Африка, 
Южная Корея, Ямайка, Япония.

ИНДЕКС НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 
(SUSTAINABLE ECONOMIC DEVEL-OPMENT ASSESSMENT)

Если рассмотреть результаты стран, можно условно разбить их на 4 большие категории: 
здоровые и растущие (Good and Improving), бедные и растущие (Poor and Improving), 
здоровые и снижающиеся (Good and Falling Back), бедные и снижающиеся (Poor and 
Falling Back).

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА 
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Динамика распределения мест среди Топ-10 стран с 2009 по 2018 год 
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ИНДЕКС НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 
(SUSTAINABLE ECONOMIC DEVEL-OPMENT ASSESSMENT)

С 2009 Россия прибавила 2,48 балла, однако это не позволило удержаться на 57 ме-
сте. В рейтинге 2018 года Россия занимает 59 место с 57,04 баллами. РФ стабильно 
занимает место в третьей категории: относительно высокий уровень благополучия 
при относительно не самых высоких темпах роста. Отталкиваясь от наиболее важных 
параметров, России так и не удается сократить отставание от наиболее развитых за-
падноевропейских стран. В свою очередь, ее азиатские соседи, развиваются гораздо 
более динамично. Параметрами, негативно влияющим на положение РФ в рейтинге, 
является правительство и доход. Напротив, самым высокими показателями является 
здравоохранение, хоть и ухудшается из года в год, социальное равенство, экономиче-
ская стабильность и трудоустройство.

Самыми благополучными из этого списка являются страны, попавшие в первую группу. 
Они не только достигли высокого уровня благополучия граждан, но и продолжают до-
биваться дальнейшего прогресса в этом направлении. Ярким примером является Нор-
вегия, которая остаётся бессменным лидером рейтинга. Также к этой группе можно от-
нести Швейцарию, Исландию, Люксембург и другие страны из верхней части таблицы. 
Самыми неблагополучными следует считать страны последней четвертой категории: и 
текущее состояние, и динамика развития в них ниже, чем в большинстве других стран. 
Они уже отстают, и при этом дистанция продолжает увеличиваться. К таким странам 
относятся Мозамбик, Йемен, Центрально-Африканская Республика.

За 9 лет ряд стран продемонстрировал значимый рост показателей, что по-зволило им 
подняться в рейтинге. К этим странам относятся Сьерра-Леоне, за 9 лет государство 
прибавило 9,11 баллов, переместившись с 148 места на 127. Страна относится к группе 
«бедные и растущие». 

Основными параметрами, в которых был достигнут прогресс, являются – образование 
и экономическая стабильность. По остальным пунктам тоже присутствует положи-
тельная динамика, исключением стала социальное равенство. По этому показателю 
наблюдается регресс. Так же значительно улучшили свое положение Китай, Грузия, 
Вьетнам, Мьянма, Руанда, Колумбия, Индонезия. Отрицательную динамику показали 
Кипр, Украина, Центральноафриканская Республика, Багамские о-ва, Барбадос, Гре-
ция, Венесуэла, Йемен (потерял 5,51 балов и опустился в рейтинге с 131 места на 150).

МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ И ОБОСНОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЕЕ ПОЗИЦИИ

ИНДЕКС НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 
(SUSTAINABLE ECONOMIC DEVEL-OPMENT ASSESSMENT)

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ/ИНДЕКСЕ

Правительство Российской Федерации принимает активные меры для улучшения благо-
состояния своих граждан. Так, несмотря на масштабные финансовые растраты в рамках 
начала реализации 13 национальных проектов, в 2019 году минимальный размер опла-
ты труда — с 1 января увеличится на 117 рублей и составит 11 280 рублей. Вместе с 
МРОТ вырастут и все социальные пособия, которые к нему привязаны, в частности, при 
оформлении больничного листа по беременности и родам для неработающих женщин. В 
центрах занятости по всей России с 2019 года появятся новые сотрудники — они будут 
заниматься вопросами трудоустройства инвалидов и людей с ограниченными способ-
ностями. Правительство планирует на 50 % увеличить их трудоустройство. С мая 2019 
года ветеранам Великой Отечественной войны увеличат ежемесячную пенсию на 9,5 тыс. 
рублей. Кроме того, ко Дню Победы они будут получать ежегодные выплаты в размере 10 
тыс. рублей. Правительство выделит более 5 млрд рублей на повышение заработков на-
учным сотрудникам. Зарплаты федеральных государственных служащих и бюджетников 
будут повышены с 1 октября на 4,3 процента. Соответствующее распоряжение подписано 
премьер-министром Дмитрием Медведевым. Сейчас рассматривается ряд инициатив, 
которые призваны улучшить благосостояние населения, к таким можно отнести: ипотеку 
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Показатели России с 2009 - 2018 год 

Доход Экономическая стабильность Трудоустройство  

Здравоохранение  Образование  Инфраструктура  

Социальное равенство  Гражданское общество  Правительство  

Окружающая  среда  
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ИНДЕКС НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 
(SUSTAINABLE ECONOMIC DEVEL-OPMENT ASSESSMENT)

под 6 % для семей с детьми, изменение возможного расходования материнского ка-
питала, также создание реестров необеспеченных граждан с целью оказания адресной 
помощи и многое другое. Эти инициативы вполне могут улучшить ситуацию с бедностью 
внутри страны. Также правительство проводит агрессивную антикоррупционную полити-
ку. Государственная Дума на пленарном заседании в четверг, 24 января 2019 года, при-
няла в третьем чтении закон, наделяющий Генеральную прокуратуру РФ полномочиями 
по проверке сведений о наличии у российских государственных и муниципальных слу-
жащих вкладов и сбережений в иностранных банках за рубежом. Таким образом, про-
водимая правительством политика направлена на улучшение проблемных параметров в 
рейтинге.

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ЗВЕНИГОРОДСКИЙ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ
Директор по развитию агентской сети АО «Солид Менеджмент» 

БЮРКНЕР ХАНС-ПОЛ
Председатель совета директоров компании 
The Boston Consulting Group, доктор философии 

 «Не стоит забывать и о том, что за счет кризиса в России усилился 
разрыв между слишком богатыми и слишком бедными. В то время 
как в странах Азии и ЕС он, наоборот, движется к усредненным по-
казателям. Небольшим по площади странам в этом плане проще кон-
тролировать основные процессы, влияющие на создание условий для 
роста благополучия жителей»

«В отличие от Норвегии, которая является развитой страной и обе-
спечивает своё благосостояние в первую очередь благодаря экспорту 
нефти, Россия гораздо больше по территории и населению, и должна 
активно развивать другие секторы экономики. Экономика России го-
раздо более развита. Существует значительный потенциал в маши-
ностроении, электронике, программном обеспечении, в сфере услуг. 
Россия обладает достаточной масштабностью для того, чтобы обеспе-
чить устойчивость экономики и меньше зависеть от цен на сырьё»

ИНДЕКС НЕДЕЕСПОСОБНОСТИ ГОСУДАРСТВ (FRAGILE STATES INDEX)

АМЕРИКАНСКОЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ FUND FOR PEACE 

После окончания холодной войны в некоторых государствах начали происходить 
внутренние политические и социальные конфликты. С одной стороны, причиной яв-
лялись этнические факторы; с другой – гражданские противоречия. Напряженность 
внутри страны может перерасти в конфликт из-за множества обстоятельств, таких как 
конкуренция за ресурсы, хищническое или раздробленное лидерство и коррупция. 
Отследить причины «хрупкости» государства сложно, но всё-таки возможно. Индекс 
недееспособности государства (далее ИНГ) - это ежегодный отчет, публикуемый ана-
литическим центром США «Фонд мира» и американским журналом «Foreign Policy» с 
2005 года. Этот список предназначен для оценки уязвимости государств к конфликтам 
или социальным коллапсам.

К распространённым признакам нестабильности государственного образования Fund 
for Peace относят:

Смешанный подход, объединяющий качественные и количественные источ-ники 
данных, необходим для установления закономерностей и тенденций. С правильными 
данными и тщательным анализом можно идентифицировать проблемы, остающиеся 
латентными. Лица, принимающие решения, нужда-ются в доступе к такой информа-
ции для реализации эффективной политики. Ежедневно учреждение Fund for Peace 
собирает тысячи отчетов и информа-ции со всего мира, детализируя существующие 
социальные, экономические и политические проблемы, с которыми сталкивается каж-
дая из 178 стран. Индекс недееспособности государств берет свое начало от создания 
Инструмента системы оценки конфликтов ИНГ (Conflict Assessment System Tool - CAST), 

1. Потерю физического контроля над территорией или монополию на законное при-
менение силы;

2. Размывание у законной власти способности принимать коллективные решения;

3. Неспособность предоставить пакет стандартных государственных услуг;

4. Невозможность взаимодействия с другими странами в качестве полноправного 
члена международного сообщества.

https://fragilestatesindex.org/

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

Название организации – 
разработчика 
рейтинга/индекса

МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА
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ИНДЕКС НЕДЕЕСПОСОБНОСТИ ГОСУДАРСТВ (FRAGILE STATES INDEX)

который был разработан в 1990-х годах в качестве основы для политиков и практиков 
на местах, чтобы они могли лучше понимать и измерять движущие силы и динамику 
конфликтов в сложных условиях. Структура Инструмента системы оценки конфликтов 
(далее ИСОК) была подвергнута всестороннему рассмотрению, и ее продолжительное 
использование многими из тех же специалистов, а также местным гражданским об-
ществом и общественными группами в районах, затронутых конфликтами, свидетель-
ствует о ее постоянной актуальности.

Основываясь на комплексном подходе в области социальных наук, данные из трех ос-
новных потоков подвергаются критическому анализу для получения окончательных 
баллов по индексу.

1. КОНТЕН-АНАЛИЗ. Каждый из двенадцати показателей разбит на подиндикато-
ры, и для каждого из них сотни булевых поисковых фраз применяются к глобальным 
медиа-данным, чтобы определить уровень значимости проблем для каждого из этих 
подразделов. Необработанные данные, предоставляемые агрегатором коммерческого 
контента, включают в себя статьи в СМИ, отчеты об исследованиях и другие качествен-
ные данные, полученные из более чем 10 000 различных англоязычных источников по 
всему миру. Каждый год количество анализируемых статей и отчетов составляет от 45 
до 50 миллионов. На основе оцененной значимости для каждого из подиндикаторов 
предварительные оценки распределяются для каждой страны.

2. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ: Существующие ранее количественные наборы дан-
ных, как правило, от международных статистических агентств (таких как Организация 
Объединенных Наций, Всемирный банк, Всемирная организация здравоохранения) 
отобраны по их возможности статистически отражать ключевые аспекты показателей. 
Наборы необработанных данных нормализуются и масштабируются для сравнитель-
ного анализа. Тенденции, выявленные в количественном анализе для каждой страны, 
затем сравниваются с предварительными оценками на этапе контент-анализа. В за-
висимости от степени согласованности между анализом контента и количественными 
данными, предварительные оценки подтверждаются или нет.

3. КАЧЕСТВЕННЫЙ ОБЗОР. Отдельно группа исследователей в области социальных 
наук проводит независимый обзор каждой из 178 стран, предоставляя оценки на ос-
нове ключевых событий этого года по сравнению с предыдущим.

Затем три потока данных триангулируются (т.е. комбинируются качественные и коли-
чественные методы, что приводит к соединению преимуществ обоих техник). Сводные 
данные нормализуются и масштабируются от 0 до 10, чтобы получить окончательные 
оценки по 12 социальным, экономическим и политическим / военным индикаторам 
для 178 стран:

Эти результаты затем критически анализируются аналитиками, отличными от тех, кто 
проводил первоначальное исследование. В итоге, страны ранжи-руются от «Устойчи-
вых» до «Тревожных» по степени дееспособности на-ционального образования. 

Исследование учреждения Fund for Peace включает в себя анализ показателей по 178 
странам.

1) Аппарат безопасности – C1;

2) Фракционированные элиты – C2;

3) Групповая жалоба – C3;

4) Экономический упадок и бедность – E1;

5) Неравномерное развитие – E2;

6) Отъезд образованных людей из страны – E3;

7) Государственная легитимность – P1;

8) Общественные услуги – P2;

9) Человеческие права и верховенство закона – P3;

10) Демографические нагрузки – S1;

11) Беженцы и внутренне перемещенные лица – S2;

12) Внешнее вмешательство – X1

ИНДЕКС НЕДЕЕСПОСОБНОСТИ ГОСУДАРСТВ (FRAGILE STATES INDEX)
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Fund for Peace отражены данные по странам с 2006 года по 2019 год. При анализе ин-
декса за 2006 год, Норвегия (16,8), Финляндия (18,2), Швеция (18,2), Ирландия (18,6), 
Швейцария (18,7), а также Новая Зеландия (19,4) являлись лидерами рейтинга, а са-
мые высокие показатели были у Судана (112,3), а также у Демократической респу-
блики Конго (110,1). На данный момент, в 2019 году, самым устойчивым государством 
является Финляндия (16,9), а неустойчивым – Йемен (113,5).

В этом году Йемен впервые занял первое место в результате гражданской войны и 
гуманитарной катастрофы. Наибольшее внимание следует уделить его быстрому обо-
стрению конфликта за последнее десятилетие и региональной нестабильности, а так-
же влиянию власти. Стоит отметить, что Fund for Peace на cвоем веб-сайте классифи-
цирует страны, указанные в рейтинге за 2019 по категориям.

Страны, у которых за год наиболее ухудшились ситуации: Венесуэла, Бразилия, Ника-
рагуа, Великобритания, Того.
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Страны с наиболее позитивными улучшениями: Эфиопия, Кения, Узбекистан, Гамбия, 
Непал.

Первые в регионе: в Африке – это Маврикий (38,9), а в Азии – Сингапур (28,1).

Отмечается, что в 2019 году африканская нация впервые вошла в категорию «очень ста-
бильных», а Маврикий поднялся, присоединившись к Соединенным Королевствам и Со-
единенным Штатам. Также, как Маврикий в этом году стал первой африканской страной, 
которая перешла в категорию «Очень стабильный», необходимо признать, что Сингапур 
стал первой азиатской страной, которая перешла в категорию «Устойчивая». В долго-
срочной перспективе государства бывшего Советского Союза продолжают доминиро-
вать в списке наиболее улучшенных стран, в том числе Беларусь, Грузия, Киргизская 
Республика, Молдова, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, входящие в топ-20
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ЭФИОПИЯ КЕНИЯ УЗБЕКИСТАН ГАМБИЯ НЕПАЛ

Страны в ИНГ с наибольшей позитивной динамикой

2018 2019

В индексе недееспособности государств за 2019 год – Российская Федерация занима-
ет 73 из 178 мест с совокупным результатом 74,7. При общем анализе за 13 лет стоит 
отметить, что динамика в РФ, в целом, имеет положительную направленность. Самое 
близкое к 120 баллам значение Россия занимала в 2006 году с индексом 87,1 (первый 
год составления рейтинга). Далее до 2009 года наблюдалась позитивная тенденция 
(возрастание индекса может быть обусловлено участием РФ в вооруженном конфликте 
в Южной Осетии. После 2009 года Российская Федерация укрепляла свои позиции в 

МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ ПОЗИЦИИ  
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Целостность и устойчивость развития Российской Федерации, как суверенного госу-
дарственного образования является основополагающей задачей любого вновь из-
бранного органа управления и власти, что опосредуется не только соответствующими 
положения Конституции РФ, но и политической логикой. Перед Россией не стоит пря-
мой цели по изменению положения в рейтинге недееспособности государств, однако 
решение вопросов безопасности, экономического упадка и бедности, а также челове-
ческих прав и свобод – это неотъемлемая часть социально-экономической политики 
страны. Однако предпринимаемые государственные меры носят двусмысленный ха-
рактер. С одной стороны, известные изменения пенсионного и налогового законода-
тельств увеличат федеральный бюджет и расходы на реализацию национальных про-
грамм по ключевым, а также развивающимся отраслям отечественной экономики, с 
другой – подобные действия могут негативно повлиять в долгосрочной перспективе 
на развитие малого и среднего предпринимательства, а также увеличить отток кадров 

рейтинге вплоть до 2014 года. Важным фактором является события в Украине, и также 
результаты референдума в Крыму. Пиком возрастания индекса являлся период с 2015 
по 2016 год. Основной причиной могли выступать внешнеполитические действия РФ 
на Ближнем Востоке (борьба с ИГИЛ в Сирии, конфликт с Турцией по поводу сбитого 
самолета), а также конфликт на востоке Украины.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫХ МЕРАХ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ В ИНДЕКСЕ
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из России. Тем не менее, учитывая масштаб и политическую волю при реализации 
текущих национальных проектов по направлениям «Человеческий капитал» (Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги, Жильё и городская среда, Экология) и 
«Комфортная среда для жизни» (Здравоохранение, Образование, Демография, Куль-
тура) можно говорить о качественном изменении позиции РФ по ряду индикаторов в 
индексе, однако не ранее 2024 года.

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ШЕПЕЛОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА
Кандидат экономических наук, доцент кафедры информационных 
технологий РАНХиГС при Президенте Российской Федерации 

БАЛСЕР АДАМ
Политолог, специалист по польской внешней политике. 
Работает менеджером проектов в WiseEUROPA и исследователем 
в Европейском совете по международным отношениям (ECFR) 

 «Многочисленные исследовательские центры стремятся доработать систему оценки 
общественного благосостояния, сделав ее более подходящей для измерения способ-
ности государств достигать своих целевых ориентиров и общих показателей благопо-
лучия (особенно в условиях мирового финансового кризиса). Ценность подобного рода 
рейтингов в том, что они остаются важным источником для научных дискуссий, фоку-
сируют внимание политических элит, исследователей на острые проблемы мирового 
сообщества, способы их решения, поиск эффективных инструментов оценки социаль-
но-экономического развития. Проблемы повышения благосостояния населения стано-
вятся наиболее актуальными для российского общества. Решение этих проблем требует 
определенной социальной политики, центральным моментом которой был бы человек, 
его благосостояние, физическое и социальное здоровье. Кроме того, необходимо акти-
визировать институциональные преобразования, обеспечивающие переход экономики 
на инновационный тип развития в соответствии с Концепцией долгосрочного социаль-
но-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г.»

«Система номенклатуры, как и любая другая система управления персоналом, может 
функционировать только в условиях стабильности. Таким образом, в первые «револю-
ционные» годы новой России она была, с одной стороны, разбита, а с другой стороны, 
парализована и не так заметна. К середине 1990-х годов она в значительной степени 
восстановилась… Если бы Путин покинул политическую арену или был бы значительно 
ослаблен радикальным снижением рейтинга популярности, то, скорее всего, последует 
резкая дестабилизация»
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ПРОГНОЗ РОСТА РЕАЛЬНОГО ВВП НА 2019 ГОД 
(REAL GDP GROWTH)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД 
(INTERNATIONAL MONETARY FUND, IMF) 

Международный валютный фонд (МВФ) ежегодно выпускает доклады о состоя-
нии мировой экономики. Так, например, рассматриваемый отчет WORLD ECONOMIC 
OUTLOOK REPORTS, созданный сотрудниками данной международной организации, 
обычно публикуется два раза в год. В нем отражен анализ предполагаемого миро-
вого экономического развития в ближайшей и среднесрочной перспективе. Рассма-
тривается целый ряд вопросов: начиная от подробного анализа мировой экономики 
и, заканчивая конкретными, целевыми советами для национальных экономик. Са-
мым ранним докладом, доступным на официальном сайте МВФ является IMF World 
Economic Outlook (WEO) от 15 июня 1993 года. Однако известно, что уже в 1946 году 
одной из основных функций МВФ являлся сбор, анализ и публикация международ-
ной финансовой статистики.

Валовой внутренний продукт является одним из наиболее часто используемых показа-
телей общей экономической активности страны. Реальный ВВП представляет из себя 
общую стоимость в постоянных ценах на конечные товары и услуги, произведенные в 
стране в течение определенного периода времени, например, одного года.

Исследование МВФ включает в себя анализ экономического положения 234 стран из 
19 регионов (Африка, Азиатско-Тихоокеанский регион, Австралия и Новая Зеландия, 
Карибский бассейн, Центральная Америка, Центральная Азия и Кавказ, Восточная 
Азия, Восточная Европа, Европа, Ближний Восток, Северная Африка, Северная Амери-
ка, Тихоокеанские острова, Южная Америка, Южная Азия, Юго-Восточная Азия, Тропи-
ческая Африка, Западная Европа, регион Западного полушария).

На сайте МВФ представлен отчет World Economic Outlook: Financial Turbu-lence and the 
World Economy («Перспективы мировой экономики: Турбулентность и мировая эконо-
мика») от 1 октября 1998 года. Однако при переходе по ссылке, страница с документом 
не отображается. Тем не менее, имеются статистические данные Всемирного банка о 
ежегодном состоянии ВВП всех стран и экономик с 1998 по 2017 год. 

https://www.imf.org/external/index.htm
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ПРОГНОЗ РОСТА РЕАЛЬНОГО ВВП НА 2019 ГОД 
(REAL GDP GROWTH)

Если начинать с немного более раннего периода, например, с 80-х годов XX века, то 
можно говорить о положительной динамике. Подобная тенденция началась с 1980 
года в странах с развитой экономикой, странах с формирующимся рынком и разви-
вающихся странах. После азиатского финансового кризиса (1997–1998 гг.), а также 
пузыря «доткомов» (2001 гг.) – экономический рост стран с формирующимся рынком 
и развивающихся стран значительно ускорился, в отличии от стран с развитой эко-
номикой, где темпы экономического роста замедлились. Таким образом, темпы ро-
ста стран с развитой экономикой, как правило, снижались с середины 2000-х годов. 
Подобные изменения связаны со старением рабочего населения, а также медленным 
ростом производительности, что совпадает с процессом падения экономической ди-
намики и ростом концентрации рынка. Так, например, быстрый экономический рост в 
Китае являлся одной из причин подобной экономической ситуации. Ускорение роста 
является прямым следствием более сильных политических рамок во многих странах 
с формирующимся рынком. Результатом подобной конъюнктуры вскоре стал глобаль-
ный финансовый кризис. Однако, стоит отметить, что страны с формирующимся рын-
ком и развивающиеся страны, в целом, хорошо пережили этот кризис, учитывая его 
масштаб, и продолжили расти быстрее, чем в течение 1980-х и 1990-х годов. В 2009 
году мировые темпы роста были крайне редкими. Многие страны с развитой эконо-
микой снизили процентную ставку до нулевой нижней границы и начали экспери-
ментировать с нетрадиционной монетарной политикой. Однако, после 2010–2011 гг. 
из-за ряда потрясений, а именно кризиса в Еврозоне, смене фискальных стимулов в 
основных экономиках, колебания роста в Китае и падение цен на сырье – снизился 
синхронизированный рост рынка. Если оценивать макроэкономическую международ-
ную конъюнктуру, то от МВФ выдвигается предположение о продолжении стабильного 
глобального роста в 2018–2019 гг. на уровне 2017 года, однако со снижением темпов 
роста, несмотря на предыдущий отчет за апрель 2018.
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Несмотря на развитие экономической блокады России со стороны Западных партнё-
ров, – прогнозируемый уровень роста реального ВВП является довольно положитель-
ным, при сравнении с идентичными показателями в стране за последние 6 лет.

 По данному макроэкономическому параметру, Российская Федерация обходит неко-
торые экономики развитых стран Еврозоны, однако в списке развивающихся стран, 
уступает практически всем глобальным и быстрорастущим экономикам, кроме Южной 
Африки (прогноз роста реального ВВП равен 1,4%). Данное положение также проис-
текает из исторической, международной конъюнктуры, описанной в разделе «Дина-
мика изменения рейтинга в течении последних 20 лет». В списке стран по убыванию 
прогноза реального ВВП, в соответствии с докладом, – РФ находится на 165 месте из 
234. Стоит ещё раз отметить, что для РФ, на данный момент, данный показатель не 
является пессимистичным, учитывая тенденцию последних лет. Так, в РФ базовая ин-
фляция снизилась 2018 году, что соответствовало умеренно жесткой денежно-кредит-
ной политике, снижающимся инфляционным ожиданиям и низкой степени переноса 
валютного курса на цены. МВФ, тем не менее, советует с учетом перспектив инфляции 
внести изменения в денежно-кредитную политику, перейдя от умеренно жесткой к 
нейтральной. Международная организация отмечает, что в России за последние годы 
достигнут значительный прогресс в укреплении финансовой стабильности, в том чис-
ле путем закрытия слабых банков, проведения реформ системы урегулирования, при-
нятия мер для снижения долларизации и повышения весов риска необеспеченных 
потребительских и ипотечных кредитов. В среднесрочной перспективе, по мнению 
аналитиков МВФ, в РФ необходима дальнейшая бюджетная консолидация, которая 
должна и далее следовать аналогичному курсу с целью восстановления резервов в 
краткосрочной перспективе.

МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ ПОЗИЦИИ

ПРОГНОЗ РОСТА РЕАЛЬНОГО ВВП НА 2019 ГОД 
(REAL GDP GROWTH)
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Для совокупного увеличения положительной динамики роста макроэкономических 
показателей России, включая ВВП, на данный момент, предпринимаются шаги по 
реализации 13 национальных проектов (совокупная оценка ровна 25,7 трлн руб. в 
период с 2019 по 2024 год). Так, в соответствии со структурой данных программ, ос-
новной вклад в увеличение ВВП придется на 2019 (капиталовложения на уровне 3,4 
трлн рублей или 3,2% ВВП) и 2020 годы (капиталовложения на уровне 0,9 трлн рублей 
или 0,8% ВВП). Тем не менее, у некоторых экономистов вызывает сомнение целесо-
образность подобных действий для развития макроэкономических показателей, так 
как увеличение расходов в подобном номинале может оказать мультипликативный 
эффект. Например, эксперты Альфа-банка предполагают, что данный показатель из-
менения в равновесной цене от национальных проектов составит около 0,3 (т.е. рас-
ходы на уровне 1% ВВП коррелируют с приростом экономики на 0,3%). Также, наряду 
с национальными проектами, существуют и активно применяются методы государ-
ственного регулирования, оказывающие перманентное, положительное воздействие 
на уровень ВВП. В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов, разрабо-
танном еще в июне 2017 году по итогам заседания Правительства России – ведущими 
на-правлениями для макроэкономической политики, которая смогла бы обеспечить 
поступательный рост ВВП, должны быть тарифное регулирование (ограничение ро-
ста тарифов способствует снижению темпов инфляции и повышению инвестиционной 
привлекательности), а также нормативно-правовое регулирование (преобразование 
институтов банкротства, регулирование неналоговых платежей).  Данные искусствен-
ные манипуляции способны обеспечить поступательное положительное увеличение 
уровня ВВП на фоне международной финансовой конъюнктуры в мире.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ/ИНДЕКСЕ

ПРОГНОЗ РОСТА РЕАЛЬНОГО ВВП НА 2019 ГОД 
(REAL GDP GROWTH)
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ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ЖАРСКИЙ ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ 
Директор экспертной группы Veta, член Ассоциации 
«Саморегулируемой организации оценщиков «Экспертный совет»

ДАБРОВСКИЙ МАРЕК 
Соучредитель и научный сотрудник ЦСЭИ - Центра социально-
экономических исследований в Варшаве (Польша), профессор 
Высшей школы экономики в Москве 

 «Финансовая стабильность в России, о которой говорит МВФ, дей-
ствительно существует, но это стабильность экономики, в которой 
более 70% занимает государство. Такая экономика может выдер-
жать множество внутренних и внешних шоков, но когда превышен 
некий порог влияния внешнего шока, государственная экономика 
падает вся целиком, потому что ей не на кого опереться, нет развет-
вленной сети мелких частных банков, часть из которых банкротится, 
а часть продолжает существовать и адаптируется»

 «Учитывая неблагоприятные демографические тенденции, с кото-
рыми сталкивается Россия, повышение общей факторной произво-
дительности - это единственный способ увеличить потенциальный 
рост и вернуться к постепенному сближению ВВП на душу населения 
со странами с высоким уровнем дохода. Однако для этого необхо-
димы далеко идущие институциональные и структурные реформы, 
которые, в свою очередь, зависят от политической реформы»

ПРОГНОЗ РОСТА РЕАЛЬНОГО ВВП НА 2019 ГОД 
(REAL GDP GROWTH)

ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАДЕЖДЫ 
(GLOBAL BAROMETER OF HOPE AND DESPAIR)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
GALLUPINTERNATIONAL

РОССИЙСКАЯ ЧАСТЬ ОПРОСА – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ХОЛДИНГ «РОМИР»

Международный исследовательский центр GallupInternationalс 1977 года ежегодно 
проводит опрос жителей разных стран на предмет их ожиданий в отношении эконо-
мической ситуации страны в будущем году. 

Российскую часть опроса проводит исследовательская компания «Ромир». 

Индекс уровня экономической надежды исчисляется на базе разницы между долей 
оптимистов, верящих в улучшение экономической ситуации, и долей пессимистов, 
считающих, что страну ожидают экономические трудности. По результатам расчета 
индекса выделяются лидеры и аутсайдеры рейтинга экономической надежды. 

Сейчас глобальный индекс экономической надежды публикуется в рамках выпускае-
мого доклада EndoftheYear (EoY). 

Данный рейтинг представляет собой опрос респондентов из 57 стран, в каждой из 
которых репрезентативная выборка представлена примерно 1000 мужчинами и жен-
щинами (по телефону или через сеть Интернет). Всего за время проведения иссле-
дования, в нем приняли участие порядка 57% населения мира. Погрешность опроса 
составляет от 3% до 5% при уровне достоверности 95%. Крайнее исследование про-
водилось в течение октября 2018 года – по январь 2019 года.

В опросе приняли участие 57 стран среди которых: 
• ЕС: Австрия, Болгария, Чехия, Финляндия, Франция, Германия, Венгрия, Италия, 

Латвия, Польша, Румыния, Испания, Великобритания, Нидерланды (общее коли-
чество респондентов (n=13615)

• Западная Европа: Австрия, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Нидерлан-
ды, Испания, Великобритания (n=7510)

http://www.gallup-international.com/

https://romir.ru/

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

Название организации – 
разработчика 
рейтинга/индекса

МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СТРАН УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА
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ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАДЕЖДЫ 
(GLOBAL BAROMETER OF HOPE AND DESPAIR)

По итогам исследования за 2018 год выявили, что 28% респондентов всего мира не 
теряют надежды и считают, что 2018 год – это год экономического процветания (в 2017 
в позитивные тенденции верили 42% населения). Негативные оценки в этом году дали 
30% опрошенных (в 2017 году этот показатель был равен 22%). 36 процентов считают, 
что 2018 год ничем не отличается от предыдущего (в 2017 году цифра равнялась 31%). 

В целом для мира индекс экономической надежды стал отрицательным и составил ми-
нус 2 п.п. (по сравнению с плюс 20 п.п. в прошлом году). Для России он составляет минус 
16 п.п., что совпало с данными 2001 года и близко к данным 2011, 2012 и 2016 годов.

В 2017 году топ оптимистов представлен следующими странами: Индонезия, Нигерия, 
Фиджи, Бангладеш, Индия, Вьетнам, Албания, Косово, Филиппины, Швеция. Топ-10 
пессимистов 2017 года: Италия, Греция, Босния и Герцеговина, Иран, Мексика, Папуа 
Новая Гвинея, Польша, Турция, Республика Корея, Украина, Латвия, Южная Африка. 

• Восточная Европа: Болгария, Чехия, Латвия, Польша, Румыния, Венгрия (n=6105)

• Европа вне Европейского Союза: Албания, Армения, Босния и Герцеговина, Гру-
зия, Косово, Македония, Молдова, Сербия, Швейцария, Украина (n=9461)

• США (n=1045)

• Канада (n=600)

• Индия (n=1001)

• Россия (n=1000)

• Латинская Америка: Аргентина, Бразилия, Колумбия, Эквадор, Мексика, Параг-
вай, Перу (n=5526)

• Восточная Азия: Гонконг, Индонезия, Япония, Филиппины, Республика Корея, 
Таиланд, Вьетнам (n=6400)

• Западная Азия: Афганистан, Азербайджан, Казахстан, Пакистан, Турция (n=5671)

• Ближний Восток: Ирак, Иордания, Ливан, Сирия, Саудовская Аравия (n=5351) 

• Африка: Гана, Нигерия, Южная Африка (n=2815)

• Австралия и Новая Зеландия (n=2039)

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА 

ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАДЕЖДЫ 
(GLOBAL BAROMETER OF HOPE AND DESPAIR)

В экономическое процветание России в 2018 году верили 28 процентов россиян (17% 
в 2017 году). В том, что 2018 год стал годом экономических проблем, верили 30% рос-
сиян. 49 процентов считают, что 2018 год существенно не отличается от 2017 года. Пик 
позитивных ожиданий в России пришёлся на 2015 год: тогда 33% жителей верили в 
светлое будущее нашей страны. 

Политики отмечают, что население обращает внимание на чувствительные для них 
экономические показатели, такие как: денежные доходы. В России их снижение в 
2017 году составило 1,7% (прогнозное значение при этом составило 0,2%). Это застав-
ляет пессимистов оставаться пессимистами. Власти замечают также, что оптимизм 
вызван стабильным курсом рубля на протяжении 2017 года. А россияне, считающие, 
что 2018 год будет таким же, как и 2017, возможно, оценили низкий уровень инфляции 
и рост экономики и кредитования. 

Тем не менее, граждане понимают, что существенных драйверов роста экономики не 
наблюдается, следовательно и кардинальных изменений в экономике ожидать не 
приходится.

Здесь необходимо привести ответ респондентов в мире на следующий вопрос: 

Что вы думаете о международной политике России - она стабилизирует или дестаби-
лизирует мир?

Динамика индекса экономической надежды, представленная чистой оценкой оптими-
стов над пессимистами за последние годы, выглядит следующим образом: 

МЕСТО РОССИИ В РЕЙТИНГЕ/ИНДЕКСЕ

ОБОСНОВАНИЕ МЕСТА РОССИИ В РЕЙТИНГЕ/ИНДЕКСЕ

2011 2012 2013 2014 2016 2017 2018

РФ 7 -22 -23 -43 14 8 66
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ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАДЕЖДЫ 
(GLOBAL BAROMETER OF HOPE AND DESPAIR)

В свою очередь, на вопрос «Что касается вас, 
думаете ли вы, что 2018 год лучше, хуже или 
остается таким же, как 2017 год?» респонден-
ты из России ответили следующим образом: 

• лучше 25

• хуже 17

• такой же как 2017 год 47

• Воздержались 11 

НЕ ЕС ЕВРОПА

52

16 32

ЕС ЕВРОПА

62

20 18

СРЕДНИЙ ВОСТОК

17 31

52

ЗАПАДНАЯ АЗИЯ

17
42

41

ИНДИЯ

42 47
11ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

21 25

54

АФРИКА

2932

39

ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ

28 23

49

АВСТРАЛИЯ И
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

23 9

68

КАНАДА

25
8

67

США

30
7

63

21 27

52

РОССИЯ

ОЦЕНКА: -25

Правительство России уже не первый год применяет систему мер по улучшению ситуа-
ции с бедностью в России. Так, Министерство труда и социальной защиты Российской 
Федерации отобрали восемь регионов страны для запуска пилотных проектов с целью 
определения универсальных инструментов борьбы с бедностью (с 1 декабря 2018 года 
по 30 ноября 2019). В Кабардино-Балкарскойреспублике, Республике Татарстан, При-
морском крае, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Томской об-
ластях будет проведен указанный эксперимент.

Еще одной мерой, применяемой Правительством Российской Федерации можно на-
звать внесение взаконодательство Российской Федерации изменений, предусматри-
вающих определение постоянно действующего порядка материального обеспечения 
пенсионеров. Всё это и многое другое может повысить ожидания россиян об экономи-
ческом будущем нашей страны и развернуть эти ожидания в позитивное русло. 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ/ИНДЕКСЕ

ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАДЕЖДЫ 
(GLOBAL BAROMETER OF HOPE AND DESPAIR)

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ЧЕРКАСОВ ВСЕВОЛОД ЮРЬЕВИЧ 
Старший научный сотрудник Центра перспективного финансового 
планирования, макроэкономического анализа и статистики 
финансов Научно-исследовательского финансового института 
Министерства финансов Российской Федерации. 

На мой взгляд, достоверность индекса неочевидна. Люди скорее смо-
трят в настоящее или недавнее прошлое, чем в будущее. Например, 
отношение произвольного респондента к состоявшейся пенсионной 
реформе на бытовом уровне будет скорее всего отрицательным или 
нейтральным, при этом тот же респондент с большой вероятностью сла-
бо осведомлен о новых проектах национального развития. В обществе с 
патерналистским сознанием с эмоциональной стороны многое зависит 
от уровня общественного доверия к власти. Имеет значение состав ре-
спондентов. Так, отношение к той же пенсионной реформе зависит от 
возраста респондента. Если есть большие разрывы между регионами, 
влияет место проведения опроса. Образно говоря, в российском случае 
настроения наверняка тем оптимистичнее, чем больше респондентов 
опрошено внутри МКАД. Сравнения между странами могут искажаться 
различиями национального менталитета: к примеру, немец скрупулез-
нее чем русский рассчитывает свои будущие налоги.
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ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАДЕЖДЫ 
(GLOBAL BAROMETER OF HOPE AND DESPAIR)

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ИЛОНА ФУКСМАН 
Менеджер Департамента Ценных бумаг (KBC Bank Belgium)

Согласно статистике, уровень демократии в России на сегодняшний 
день снижается. Этот рейтинг указывает на некоторые проблемы, ко-
торые определенно актуальны для России сегодня. На мой взгляд, 
отсутствие конкуренции между политическими партиями, домини-
рование одного правящего режима является причиной результатов, 
которые складываются сегодня в России. Возможно, рейтинг указы-
вает на правдивый факт – большинству людей не хватает основ пра-
вовых знаний. Мне кажется, все вышеназванные обстоятельства не 
позволяют говорить об улучшениях в краткосрочной перспективе. 

Если говорить прямо, улучшить экономические надежды могла бы до-
рогая нефть, если бы источником подорожания вновь стал глобальный 
спрос. Если этого нет и нет по-прежнему сколь-либо заметных драйве-
ров со стороны денежного предложения, можно рассчитывать на ре-
зультаты национальных проектов. Сдержанная инфляция при стагни-
рующих доходах – сама по себе не повод к оптимизму для обывателя.

Барьеры все те же что и прежде: нефтяная рента как главный источ-
ник благосостояния. «Экономика с большой добавленной стоимо-
стью», «модернизация», «цифровизация» лозунги меняются, но оста-
ются лозунгами. Если люди в возрасте так или иначе устроили жизнь, 
то молодые часто не находят для себя удовлетворительной ниши и 
вместо социального лифта видят в лучшем случае траволатор.

В краткосрочной перспективе все возможно. Люди привыкнут к це-
нам с новым НДС – настроения станут спокойнее. Будут новые санк-
ции – волнующий фактор, особенно если человек не знает, сколько 
времени и усилий вложено в создание противовесов. В настоящем 
и недавнем прошлом крупных поводов для волны экономического 
оптимизма не заметно. Таких, которые бы явственно ощущал про-
извольный респондент. 

ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАДЕЖДЫ 
(GLOBAL BAROMETER OF HOPE AND DESPAIR)

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

АСЛИ ИРЕМ ОРГУН
Аспирант Международного бизнеса VUB Brussels

Данное исследование зависит, в первую очередь, от статистических 
данных и выборки, поэтому, оно представляется мне надежным. Но 
также необходимо обсудить причины оптимизма и пессимизма. Если 
респонденты были выбраны в соответствии со статистическими пра-
вилами, она должна быть точной. 

Трудно сказать, какие улучшения помогут России изменить свою по-
зицию в лучшую сторону. Мир во всем мире зависит не только от Рос-
сии. Результаты демонстрируют пессимистичные настроения россий-
ского общества в отношении экономической надежды.

Высокий индекс надежды может быть связан с культурой страны, по-
этому мы должны видеть ежегодные изменения этого исследования. 
Политика правительства влияет на индекс надежды и мира. Эконо-
мика, покупательская способность и технологическое улучшение мо-
гут влиять на индекс надежды, но с другой стороны, оптимизм и пес-
симизм могут быть ментальным наследием страны / народа. У каждой 
страны своя динамика, что для одной страны может стать катастро-
фой, а для другой - «не имеет большого значения». Таким образом, 
необходимо выявить побуждения людей и найти причины оптимиз-
ма / пессимизма. После этого мы сможем говорить о барьерах для 
улучшения. В зависимости от дальнейших глубинных исследований 
причин, возможно будет найти и пути оптимизации. 
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РЕЙТИНГ 100 НАЦИОНАЛЬНЫХ БРЕНДОВ 
(BRAND FINANCE NATION BRANDS 100)

BRANDFINANCE

Рейтинг 100 национальных брендов – исследование ТНК Brand Finance, оценивающее 
стоимость национальных брендов, как показателя репутации страны. Исследование 
дает возможность провести анализ будущего и настоящего состояния государства, его 
благосостояния и способности конкурировать и развиваться. 

Рейтинг учитывает стоимость бренда в денежном выражении, его устойчивость и по-
тенциал развития, экономические, политические, демографические, инвестиционные 
факторы, а также туристическую привлекательность исследуемой страны, динамику 
её роста и так далее. 

Методология исследования разработана на основе метода освобождения от роялти, 
основой которого является предположение о том, что в случае, если страна использует 
бренд по договору лицензии, она должна была бы выплачивать владельцу лицензии 
некоторый процент – роялти. Так как бренд – собственность страны, то и роялти ка-
питализирует сама страна. Его значение исчисляется на основе данных по секторам 
экономики той или иной страны в соотношении с прогнозом экономического роста на 
горизонте будущих 5 лет с учетом возможных рисков. Результат – количественный по-
казатель вклада национального бренда в экономику. 

Для создания Рейтинга 100 национальных брендов, эксперты следуют по определен-
ной схеме из нескольких шагов: 

ШАГ 1 – сила Национального бренда определяется исходя из производительности 
объема данным по трем ключевым категориям: товары и услуги, инвестиции, обще-
ство. Категории, в свою очередь, разделены на подсектора: туризм, рынок, управление, 
люди, навыки. 

Данные категории подразделяются на отдельные показатели, каждый из которых 
оценивается по 100-балльной шкале. Вместе они составляют показатель силы Наци-
онального бренда (также из 100 баллов). На основе данного показателя каждому на-
циональному бренду присваивается рейтинг от ААА + до D.  

https://www.brandfinance.com/

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

Название организации – 
разработчика 
рейтинга/индекса

МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

РЕЙТИНГ 100 НАЦИОНАЛЬНЫХ БРЕНДОВ 
(BRAND FINANCE NATION BRANDS 100)

Для создания данного рейтинга исследуется большое количество стран и экономик, а 
затем из них выбирают наиболее дорогостоящие национальные бренды. Мы не будем 
приводить полный список первоначальных стран, а сосредоточим внимание на остав-
шихся ста странах: США, Китай, Германия, Великобритания, Япония, Франция, Канада, 
Италия, Индия, Южная Корея, Австралия, Испания, Нидерланды, Мексика, Швейца-
рия, Индонезия, Бразилия, Россия, Швеция, ОАЭ, Саудовская Аравия, Тайвань, Поль-
ша, Бельгия, Норвегия, Австрия, Ирландия, Сингапур, Филиппины, Малайзия, Таи-
ланд, Дания, Гонконг, Турция, Чехия, Финляндия, Аргентина, Чили, Бангладеш, Катар, 
Колумбия, Израиль, Вьетнам, Иран, Румыния, Новая Зеландия, Кувейт, Португалия, 
Южная Африка, Нигерия, Пакистан, Перу, Казахстан, Венгрия, Словакия, Египет, Люк-
сембург, Алжир, Греция, Украина, Шри Ланка, Словения, Панама, Ирак, Доминикан-
ская Республика, Ангола, Литва, Гватемала, Марокко, Болгария, Оман, Кения, Мьян-
ма, Узбекистан, Судан, Эквадор,  Хорватия, Коста – Рика, Эфиопия, Сербия, Уругвай,  

ШАГ 2 – cтавка роялти. Предполагаемая ставка роялти определяется исходя из сред-
них ставок, указанных в соглашениях между компаниями в отраслях, определенных в 
экономике и выявленные в рамках экономики.
ШАГ 3 – доходы. Оценка бренда страны основана на пятилетних прогнозах продажи 
всех брендов в каждой стране.
ШАГ 4 - средневзвешенная стоимость капитала (WACC) или ставка дисконтирования. 
Для учета риска по каждой национальной экономике рассчитывается ставка дискон-
тирования.
ШАГ 5 - оценка бренда. Рассчитанная ставка роялти применяется в отношении дан-
ных о доходах для получения «общего вклада бренда» как для оценки национально-
го бренда (то есть национального бренда включая корпоративные бренды), так и для 
оценки значения влияния чистого национального бренда.

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СТРАН УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

AAA + исключительный BBB развивающийся 

AAA BB

AAA - B

AA + очень сильный ССС слабый 

AA СС

AA – С

A + сильный DDD снижающийся 

A DD

A – D



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД «РОССИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ» АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД «РОССИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ»
МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА

МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА

197196

Латвия, Эстония, Азербайджан, Гана, Ирландия, Бахрейн, Туркменистан, Танзания, Йе-
мен, Парагвай, Ливан, Демократическая Республика Конго, Кипр, Тринидад и Тобаго, 
Маврикий, Гондурас. 

РЕЙТИНГ 100 НАЦИОНАЛЬНЫХ БРЕНДОВ 
(BRAND FINANCE NATION BRANDS 100)

В 2018 году рейтинг 100 национальных брендов возглавили следующие 20 стран:
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

РЕЙТИНГ 100 НАЦИОНАЛЬНЫХ БРЕНДОВ 
(BRAND FINANCE NATION BRANDS 100)

С 2010 года по 2018 первая десятка стран менялись между собой следующим образом: 
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Рассмотрение динамики российского рейтинга показало, что с 2014 года наблюдается 
существенное снижение стоимости национальных рейтингов Российской Федерации. 

В 2018 ГОДУ МЕСТО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЛОЖИЛОСЬ БЛАГОДАРЯ СЛЕДУЮЩИМ 
РЕЗУЛЬТАТАМ: 

Эксперты отмечают, что место России можно объяснить, прежде всего, её вовлеченно-
стью в международный конфликт, а также действиями на Украине. Россия и Украина 
в целом понесли большие потери по стоимости бренда в период с 2013 по 2014 годы 
из-за пагубного влияния их испортившихся отношений на ожидания инвесторов и 
потребителей. 

В 2011-2012 годах Россия занимала 11-ю строчку в рейтинге 100 национальных брен-
дов (стоимость национального бренда составляла 1058 миллиард долларов США, а 
рейтинг бренда был А). 

В 2015 ГОДУ ПОЗИЦИЯ РОССИИ БЫЛА ТАКАЯ ЖЕ, ОДНАКО, СТОИМОСТЬ НАЦИОНАЛЬ-
НОГО БРЕНДА БЫЛА ЧУТЬ НИЖЕ, ЧЕМ ЭТО ЕСТЬ СЕЙЧАС: 

МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ/ИНДЕКСА

ОБОСНОВАНИЕ МЕСТА РОССИИ В РЕЙТИНГЕ/ИНДЕКСЕ

РЕЙТИНГ 100 НАЦИОНАЛЬНЫХ БРЕНДОВ 
(BRAND FINANCE NATION BRANDS 100)

Методология рейтинга построена таким образом, что для того, чтобы Россия в данном 
рейтинге стала занимать более высокие позиции, правительству стоит сосредоточить-
ся на более прозрачной и менее агрессивной внешней политике. 

Как мы видим, несмотря на некоторый протекционизм, наблюдаемый сегодня в миро-
вой экономике, стоит сказать, что Российская Федерация наоборот стремится обре-
сти как можно большее количество союзников не стремясь при этом всем «угодить» и 
перестать следовать своим интересам. 

Россия стремится занять лидирующие позиции по жизненно важным макроэкономиче-
ским показателям, продолжая таргетировать инфляцию, стремиться к росту ВВП и ВНП.

Однако, в рамках сложившейся политической и геополитической ситуации назвать 
позитивным наш курс довольно сложно. Есть ряд проблем, которые сложно решить 
без наших западных партнеров, однако, правительство стремится наладить отноше-
ния и занять более высокие позиции не только в Рейтинге 100 национальных брендов, 
но и на мировой арене.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ

РЕЙТИНГ 100 НАЦИОНАЛЬНЫХ БРЕНДОВ 
(BRAND FINANCE NATION BRANDS 100)

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

КОНОНОВА ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Аналитик по оценке эффективности деятельности, Mars, Food

Нет, я не считаю рейтинг достоверным. Большое значение и вес имеет 
политическое отношение к стране на международной арене, что, судя 
по всему, сказывается на экспертном мнении при оценке таких секто-
ров, как общество и управление.

Место России в данном рейтинге, с одной стороны, оценено адек-
ватно, так как отражает наблюдаемую с начала 2014 года степень 
стабильности экономической ситуации (а точнее нестабильности) и 
снижение уровня благосостояния. С другой стороны, такая ситуация 
является следствием политического конфликта на международной 
арене, который вносит негативный вклад в оценку бренда.

Так как наибольший урон на рейтинг был нанесён политическим фак-
тором, то следует «восстанавливать» именно эту составляющую рас-
чёта. Благоприятное воздействие в данном случае могут оказать вза-
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ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

АНДРЕ РОБЛ
Менеджер по продажам в России и странах ближнего зарубежья, 
Wood Werk

имовыгодные переговоры и соглашения с другими странами, а также 
все меры, направленные на повышение статуса на международной 
политической арене.

В краткосрочной перспективе возможно лишь задать направление в 
сторону улучшения, которое уже может быть реализовано в рамках 
10-15 лет.

Этот рейтинг можно считать надежным для измерения экономиче-
ского размера стран. Доказательством надежности является высокая 
корреляция результатов выбранных стран с ВВП.

Факторы, которые принимаются во внимание, несут ответственность 
за небольшие изменения в позиционировании страны.

Позиция России так же точна, как и общая надежность анализа дан-
ных для рейтинга. Здесь учитывается:

• протекционизм 

Ключевые отрасли промышленности, такие как машиностроение, 
автомобилестроение, авиация, оборона, должны быть защищены от 
импортной продукции путем субсидирования или импортных квот, а 
также необходимой цепочки поставок. Компании, добывающие ре-
сурсы, должны находиться под контролем государства, чтобы распре-
делять сырье внутри страны с особыми условиями.

• национализация федеральной резервной системы России

Эмиссия национальной валюты должна быть полностью под кон-
тролем правительства. Это ключевой фактор и движущая сила си-
стематического экономического стимулирования. Частный бизнес и 
государственные экономические проекты зависят от дешевого фи-
нансирования. Нет привязки к иностранной валюте!

Идеология большинства российских экономических экспертов - чи-
стая капиталистическая система с «невидимой рукой» Адама Смита и 
без вмешательства правительства - единственный путь к успеху.

РЕЙТИНГ 100 НАЦИОНАЛЬНЫХ БРЕНДОВ 
(BRAND FINANCE NATION BRANDS 100)

Геополитические границы. Западные страны, в первую очередь, по-
стараются сделать все, чтобы не потерять российский рынок и не дать 
российским компаниям экспортировать отечественную продукцию.

Улучшение возможно в краткосрочной перспективе. Благодаря вы-
сокой квалификации населения России и огромным природным  
ресурсам.

РЕЙТИНГ 100 НАЦИОНАЛЬНЫХ БРЕНДОВ 
(BRAND FINANCE NATION BRANDS 100)
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ИНДЕКС ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОФШОРОВ (THE FINANCIAL SECRECY INDEX)

РЕЙТИНГ РАЗРАБОТАН МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПАНИЕЙ 
«TAXJUSTICENETWORK» (TJN), КОТОРАЯ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, 
ЗАНИМАЮЩЕЙСЯ ВОПРОСАМИ НЕЛЕГАЛЬНОГО 
ВЫВОЗА КАПИТАЛА И ОФШОРАМИ. 

Данный индекс представляет собой инструмент, созданный для понимания величи-
ны глобальной финансовой тайны, налоговых убежищ или секретных юрисдикций, 
а также незаконных финансовых потоков или бегства капитала. Индекс ранжирует 
юрисдикции в соответствии с их секретностью и масштабами их оффшорной финан-
совой деятельности

Рейтинг не тождественен обычному списку налоговых гаваней в общем представле-
нии, и он также не создан с целью оценить налоги, которых по факту удалось из-
бежать. Индекс привлекательности офшоров также не охватывает современные кор-
поративные налоговые гавани, такие как Ирландия, Нидерланды, Великобритании, 
которые несмотря на высокий уровень соблюдения принципов прозрачности и транс-
парентности, несут ответственность за большую часть деятельности по уклонению от 
уплаты налогов, а также эскалации прибыли.  

Исчисление индекса привлекательности офшоров началось в 2009 году с 60 юрисдик-
ций. Сейчас, в 2018 году, рейтинг включает 112 наименований. 

Для данного индекса необходимо сопоставить большую базу данных по 20 качествен-
ным факторам, которые отражают показатели секретности (регистрацию собственности 
юрисдикции, прозрачность юридического лица, целостность налогового и финансово-
го регулирования, международное сотрудничество и стандарты – все это позволяет 
оценить степень секретности). Чем выше оценка показателей секретности, тем более 
скрытной можно считать юрисдикцию. Далее показатели секретности корректируются 
с помощью глобальных коэффициентов (количественно оцениваются на базе данных 
платежного баланса МВФ – и представляют собой соотношение экспорта финансовых 
услуг и совокупности глобального экспорта финансовых услуг). 
Так как индекс финансовой секретности был создан с помощью измерения вклада 
юрисдикций в глобальную проблему финансовой секретности, значение индекс пред-

https://www.taxjustice.net/

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

Название организации – 
разработчика 
рейтинга/индекса

МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ИНДЕКС ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОФШОРОВ (THE FINANCIAL SECRECY INDEX)

ставляет собой показатель секретности для каждой юрисдикции, взвешенный по раз-
меру доли каждой юрисдикции на мировом рынке финансовых услуг (учитываются 
клиенты нерезиденты). 
Показатели секретности представляют собой регистрацию собственности, прозрачность 
юридического лица, целостность налогового и финансового регулирования и междуна-
родное сотрудничество и стандарты. Рассмотрим, что, включено в эти показатели. 

РЕГИСТРАЦИЯ СОБСТВЕННОСТИ:
1. Банковская тайна (наличие и доступность необходимой банковской информации, 

возможность тюремного заключения или лишения свободы за нарушение банков-
ской тайны);

2. Реестр трастов и фондов (Полнота и доступность информации обо всех трастах и 
частных фондах)

3. Зарегистрированная собственность компании (Полнота и актуальность информа-
ции, касающейся как юридической, так и бенефициарной собственности

4. Другие имущественные права собственности
5. Транспарентность с ограниченной ответственностью

ПРОЗРАЧНОСТЬ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:
1. Собственность Публичных Компаний
2. Счета Публичных Компаний
3. Отчетность по странам
4. Раскрытие Информации о корпоративном Налоге
5. Идентификатор юридического лица

ЦЕЛОСТНОСТЬ НАЛОГОВОГО И ФИНАНСОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
1. Возможности налогового администрирования
2. Последовательный подоходный налог с физлиц
3. Предотвращает уклонение от уплаты налогов
4. Тайна Налогового Суда
5. Вредоносные структуры
6. Государственная статистика 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И СТАНДАРТЫ
1. Борьба с отмыванием денег
2. Автоматический обмен информацией
3. Двусторонние договоры
4. Международное правовое сотрудничество
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Данный рейтинг базируется на данных следующих стран: Швейцария, США, Каймано-
вы Острова, Гон Конг, Сингапур, Люксемберг, Германия, Тайвань, ОАЭ, Гернси, Ливан, 
Панама, Нидерланды, Таиланд, Виргинские Островна, Бахрейн, Багамы, Мальта, Ка-
нада, Макао, Великобритания, Кипр, Франция, Ирландия, Кения, Китай, Россия, Тур-
ция, Малайзия, Индия, Южная Корея, Израиль, Австрия, Бермуды, Саудовская Аравия, 
Либерия, Маршалловы Острова, Филиппины, Италия, Остров Мэн, Украина, Австралия, 
Норвегия, Лихтенштейн, Румыния, Барбадос, Маврикий, Южная Африка, Польша, Ис-
пания, Бельгия, Швеция, Латвия, Ангола, Индонезия, Новая Зеландия, Коста-Рика, 
Чили, Дания, Парагвай, Сент-Китс и Невитс, Португалия, Пуэрто Рико, Вануату, Уруг-
вай, Аруба, Доминиканская Республика, Чехия, Финляндия, Ирландия, Бразилия, Вен-
грия, Танзания, Словакия, Сейшеллы, Гватемала, Хорватия, Греция, Самоа, Мексика, 
Гибралтар, Кюросао, Венесуэла, Виргинские острова США, Тёркс и Кайкос, Боливия, 
Болгария, Белиз, Бруней, Монако, Эстония, Мальдивы, Гана, Доминикана, Литва, Ан-
тигуа и Барбуду,  Монтенегро, Остров Кука, Гренада, Македония, Ботсвана, Словения, 
Андорра, Гамбия, Тринидад и Тобаго, Науру, Сан-Марино, Сент-Люсия, Винсент и Гре-
надины, Монсеррат.  

По результатам 2018 года Швейцария, мировой капитал банковской тайны, сохраняет 
наивысший рейтинг, то есть это самая «непрозрачная» в плане разглашения финан-
совой информации страна, а США переместились на второе место. Рост США в индексе 
привлекательности офшоров указывает на рост тревожной тенденции – в 2013 году 
Америка была на 6 месте, а в 2015 году заняла уже 3 место. США - одна из немногих 
стран, регулярно повышающих свой уровень секретности. Второе место США в этом 
году обусловлено существенным увеличением доли американцев на рынке оффшор-
ных финансовых услуг без должного снижения секретности. Доля офшорных услуг, 
оказываемых США, с 2015 года (19,6%) по 2018 (22,3%) выросла н 14 %. США остают-
ся секретной юрисдикцией, в том числе по причине того, что они отказываются при-
нимать участие в международных инициативах по обмену налоговой информацией с 
другими странами, что наносит ущерб мировой экономике за счет стимулирования 
незаконных финансовых потоков. 

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СТРАН УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ИНДЕКС ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОФШОРОВ (THE FINANCIAL SECRECY INDEX)

На долю России приходится менее 1 процента мирового рынка оффшорных финансо-
вых услуг, что делает ее небольшим игроком по сравнению с другими юрисдикциями. 
В 2018 году Россия заняла 29 место с уровнем непрозрачности 64%, что хуже по срав-
нению с позицией в рейтинге предыдущего года, когда РФ принадлежало 30-е место 
с уровнем непрозрачности 54%. Однако необходимо учитывать, что в прошлый раз со-
ставители Индекса принимали во внимание меньшее количество параметров.

МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ И ЕЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОЗИЦИИ

ИНДЕКС ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОФШОРОВ (THE FINANCIAL SECRECY INDEX)

*номер показателей секретности соответствует списку, приведенному выше

ИНДЕКС ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОФШОРОВ
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Согласно заявлению Министра экономического развития Максима Орешкина, на тер-
ритории Российской Федерации должна появиться альтернатива зарубежным офф-
шорным зонам. Аналог должен начать свою работу в Приморском крае на острове 
Русский, а также в Калининградской области на острове Октябрьский. Для этого Ми-
нистерство экономического развития Российской Федерации разработало ряд норма-
тивно-правовых актов. Согласно принятой государственной политики, контролируе-
мые россиянами иностранные компании могут перерегистрироваться в специальных 
административных районах (САР) на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский 
в Калининграде, соответствующий пакет законов вступил в силу в августе 2018 года. 
Сменив таким образом иностранную юрисдикцию на юрисдикцию России, компания 
получает статус международной и возможность без ограничений совершать валютные 
операции и расчеты. Также предусмотрены налоговые льготы, в частности снижение 
налога на прибыль по доходам, полученным в виде дивидендов и при продаже акций. 
Одна из целей создания САР — минимизировать возможные последствия санкций со 
стороны иностранных государств. 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫХ МЕРАХ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ/ИНДЕКСЕ

ИНДЕКС ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОФШОРОВ (THE FINANCIAL SECRECY INDEX)

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

АНДРЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ЛЯМЕНКОВ
к.э.н., доцент, преподаватель МГУ имени М.В. Ломоносова, 
экономический факультет

«Представленный на рецензирование рейтинг финансовой непрозрачности (секрет-
ности) юрисдикций считаю достаточно достоверным. Очевидно, как и прочие рейтин-
ги, методология составления которых предполагает наряду с учетом объективных по-
казателей использование субъективных оценок специалистов (представляется, что и 
для данного рейтинга был применен, хотя бы частично, указанный подход), этот рей-
тинг также не избавлен от некоторого элемента субъективности, что надо принимать 
во внимание. Тем не менее, судя по включенным в рейтинг показателям секретности, 
их комплексная оценка позволяет сформировать достаточно взвешенное мнение об 
уровне непрозрачности финансовых трансакций в той или иной юрисдикции. В этом 
плане оценка России, достигающая 64% непрозрачности, представляется вполне до-
стоверной.

Можно согласиться с минимальной оценкой прозрачности для России по целому ряду 
показателей (секретность на уровне 100%, показатели 4-10, 14). В то же время мак-
симальная прозрачность для подоходного налога с физических лиц (0% секретности) 
представляется оценкой именно зарубежных экспертов, не вполне знакомых с рос-

ИНДЕКС ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОФШОРОВ (THE FINANCIAL SECRECY INDEX)

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

КАТЕРИНА САВЕНКО
администратор агентства недвижимости Soltanian Real Estate, 
Торонто (Канада)

«Данный индекс в силу адекватности учтенной при расчете информации представля-
ется мне достоверным. Позиция России, исходя из того, что все показатели, учтенные 
в методологии, находятся на среднем уровне, следовательно, и позиция России в дан-
ном рейтинге носит средний характер.

Ключевыми барьерами для развития, на мой взгляд, является то, что уровень «непро-
зрачности» лидеров рейтинга настолько велик, что Россия не сможет дотянуться до 
этого уровня. Хотя на мой взгляд, данной стране этого делать и не нужно.

Политика России направлена на расширение «непрозрачных» территорий для созда-
ния своих оффшорных зон, что может быть рациональным для дальнейшего развития 
страны».

сийской спецификой, когда физические лица, например, самозанятые, утаивают ряд 
компонентов своих доходов, чтобы не платить с них НДФЛ.  

Подход к составлению рейтинга, в рамках которого происходит взвешивание нацио-
нального уровня финансовой непрозрачности по месту страны в международных фи-
нансовых трансакциях, также представляется вполне разумным. Отсюда не возникает 
вопросов, почему США оказываются в лидерах финансовой непрозрачности. 

Улучшение места России в рейтинге (снижение уровня финансовой непрозрачности) 
возможно, но для этого надо проводить государственную экономическую политику, 
направленную на настойчивое улучшение экономических и общественных институтов 
и норм госрегулирования. В краткосрочном периоде вряд ли можно радикально улуч-
шить место в рейтинге, в среднесрочном – вероятность этого выше. Мешает повы-
шению места России в рейтинге, в том числе, и менталитет населения (общественные 
– неэкономические – институты).  

P.S. По моему мнению, название рейтинга в качестве индекса привлекательности оф-
шоров не вполне корректно, поскольку, судя по описанию, речь идет о финансовой 
прозрачности любых юрисдикций, не только тех, которые принято называть налого-
выми гаванями и офшорами (как, например, о финансовой прозрачности Россия). Оф-
шорные финансовые услуги, о которых речь идет в тексте, это, скорее всего, междуна-
родные финансовые услуги (офшорные, вне берега = зарубежные или международные 
для островных либо квазиостровных стран, таких как Великобритания, США и прочие 
англосаксы)».



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД «РОССИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ» АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД «РОССИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ»
МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА

МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА

209208

РЕЙТИНГ СТРАН ПО УРОВНЮ ГЕНДЕРНОГО РАЗРЫВА В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РОСТЕ 
И ОПЛАТЕ ТРУДА (THE GENDER ECONOMIC PARTICIPATION AND OPPORTUNITY)

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВСЕМИРНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ / 
WORLD ECONOMIC FORUM 

Всемирный экономический форум ежегодно с 2006 года выпускает глобальные отче-
ты о гендерном разрыве в экономическом росте и оплате труда, который представля-
ет собой различие средней оплаты труда женщин и мужчин. Частично такой разрыв 
объясняется различными уровнями оплаты труда в традиционно женских и мужских 
профессиях, частично уровнем образования, занимаемыми должностями и т.д. Дан-
ный индекс включает в себя три составляющие: доля гендерного разрыва в экономи-
ческом росте, разрыв в оплате труда и разрыв в продвижении. 

Гендерный разрыв в экономическом росте и оплате труда рассчитывается по методике 
международной организации Всемирного экономического форума, основанной на ком-
бинации общедоступных статистических данных в области социально-экономическо-
го развития по различным странам мира. Гендерный разрыв в экономическом росте и 
оплате труда измеряет уровень гендерного разрыва в сфере экономики и оплаты труда, 
который существует в тех или иных странах между женщинами и мужчинами, по пяти 
основным критериям: соотношение женской рабочей силы над мужской (вес данного 
критерия составляет 0,199), равенство заработной платы между мужчинами и женщина-
ми за одинаковую работу (вес критерия составляет 0,310), доход женщин по сравнению с 
доходом мужчин (вес критерия составляет 0,221), занимаемые должности на уровне за-
конодательной власти, должностные лица государственных органов и должности менед-
жеров по сравнению с мужчинами (вес критерия составляет 0,149) и профессиональные 
качества и технические должности женщин по сравнению с мужчинами (вес критерия 
составляет 0,121). Таким образом, эксперты Всемирного экономического форума оцени-
вают страны по вышеперечисленным критериям, и максимальное значение гендерного 
разрыва в экономическом росте и оплате труда составляет 1.

Исследование за 2018 год по уровню гендерного разрыва в экономическом росте и 
оплате труда включает в себя анализ 149 стран в отношении их прогресса в дости-
жении гендерного паритета в сфере здравоохранения из восьми регионов: Восточ-
ная Азия и Тихий океан, Восточная Европа и Центральная Азия, Латинская Америка и 
Карибский бассейн, Ближний Восток и Северная Африка, Северная Америка, Южная 
Азия, государства южнее пустыни Сахара, Западная Европа и др. 

https://www.weforum.org/

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

Название организации – 
разработчика 
рейтинга/индекса

МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СТРАН УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА /ИНДЕКСА
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На официальном сайте международной организации Всемирного экономического 
форума глобальный отчет о рейтинге стран по уровню индекса гендерного разрыва в 
экономическом росте и оплате труда отображается с года его образования и по 2018 
год включительно. Так, в 2018 году рейтинг стран по уровню гендерного разрыва в эко-
номическом росте и оплате труда охватывает 149 государств. 

На сегодняшний день ни одна страна в мире не достигла гендерного паритета в 
сфере экономики и оплаты труда, и только первые 14 стран рейтинга смогли пре-
высить уровень гендерного разрыва в данной сфере свыше 80%, среди которых 
Лаос, Барбадос, Багамы, Бенин, Бурунди, Республика Беларусь, Камерун, Швеция, 
Норвегия и другие. Видно, что прогресс к паритету в экономической сфере из года 
в год растет очень медленно: за 12 лет показатель вырос немного больше чем на 
10,63%. Если сравнить разрыв в уровне показателя гендерного разрыва в экономи-
ческом росте и оплате труда между странами мира с 2006 года по 2018 год, можно 
увидеть, что: в 2006 году разрыв составлял 56,86% (в Танзании уровень гендерного 
разрыва в экономическом росте и оплате труда составлял 0,8087, в Саудовской Ара-

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА /ИНДЕКСА 

Рейтинг стран по уровню гендерного разрыва в экономическом росте 
и оплате труда за 2018 год
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вии – 0,2401), а в 2018 году – 65,1% (в Лаосе уровень гендерного разрыва в эконо-
мическом росте и оплате труда составил 0,915, в Ираке – 0,264). Нижнюю пятерку 
стран по уровню показателя гендерного разрыва в экономическом росте и оплате 
труда составляют Саудовская Аравия (индикатор составил 0,337), Пакистан (0,318),  
Йемен (0,299), Сирия (0,273) и Ирак (0,264), что говорит о том, что данные страны 
наименее развиты с точки зрения гендерного равенства в сфере экономики, зани-
маемых в этой сфере должностей женщинами и оплате труда. Дифференциация 
в оплате труда мужчин и женщин традиционно объясняется наличием мужских и 
женских профессий, занимаемыми должностями, уровнем образования, выполне-
нием материнских обязанностей в уходе за детьми, их воспитании, ведении домаш-
него хозяйства. Выполнение социальной роли матери нередко происходит в ущерб 
занятости и карьере. И если женщина сознательно и добровольно уделяет больше 
времени и сил ведению домашнего хозяйства, то проблемы в различиях в оплате 
труда мужчин и женщин не возникает. Проблема возникает в том случае, когда не 
соблюдается конвенция Международной организации труда (МОТ) № 100 «О равном 
вознаграждении мужчин и женщин за труд равной ценности», которая была приня-
та еще в 1951 году. Статистические данные МОТ подтверждают наличие гендерных 
разрывов в уровнях средней заработной платы мужчин и женщин в разных странах, 
в том числе в России. Так, доля участия женщин на рынке труда является одной из 
самых высоких в мире, а различие в заработной плате между женщинами и муж-
чинами – одним из самых низких, при этом женщины имеют большие возможности 
подняться на руководящие должности. Таким образом, главной мировой проблемой 
остается гендерный разрыв в экономическом росте и оплате труда. В сфере экономи-
ке гендерный разрыв остается одним из самых больших. 

Анализируя статистические данные за период с 2006 года по 2018 год, можно увидеть, 
что в России уровень гендерного разрыва в экономическом росте и оплате труда уве-
личился на 4,47%. Так, в 2006 году в России уровень гендерного разрыва в экономиче-
ском росте и оплате труда составил 69,63%, а в 2018 году уровень гендерного разрыва 
в экономическом росте и оплате труда составил 74,1%. В рейтинге стран по уровню ген-
дерного разрыва в экономическом росте и оплате труда Россия занимает 31-е место. 

МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ ПОЗИЦИИ

РЕЙТИНГ СТРАН ПО УРОВНЮ ГЕНДЕРНОГО РАЗРЫВА В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РОСТЕ 
И ОПЛАТЕ ТРУДА (THE GENDER ECONOMIC PARTICIPATION AND OPPORTUNITY)

По сравнению с рейтингом стран мира по данному индикатору в 2017 году Россия опу-
стилась на десять позиций. Рядом с Россией в рейтинге находятся Руанда (30-е место), 
Ямайка (29-е место) и Украина (28-е место), а ниже в рейтинге оказались Казахстан 
(32-е место), Вьетнам (33-е место), Швейцария (34-е место) и другие страны. Таким об-
разом, как уже было отмечено выше, с 2006 года по 2018 год уровень гендерного раз-
рыва в экономическом росте и оплате труда увеличился на 4,47%, и этот достигнутый 
уровень до сих пор продолжает оставаться почти на 40% ниже, чем в странах, которые 
занимают лидирующие позиции в рейтинге. В Европе разрыв в оплате труда являет-
ся наибольшим среди самых доходных и высокопрофессиональных групп. К примеру, 
по данным МОТ, для ИТ-директоров такой разрыв доходит до уровня порядка 50%. В 
России же наибольший гендерный разрыв отмечается в оплате труда специалистов 
среднего уровня — 38,5%. У руководителей фиксируется на уровне 29,7%, а у специ-
алистов высшего уровня квалификации — на уровне 25,9%.

Динамика гендерного разрыва в экономическом росте 
и оплате труда в России с 2006 по 2018 гг.
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Исследователи МОТ отмечают: гендерный разрыв в экономическом росте и оплате 
труда увеличивается вместе с возрастом работников. В России такая тенденция не 
находит подтверждения. С 20 до 40 лет гендерный разрыв в оплате труда действи-
тельно увеличивается с 21% до 33%, но после 40 лет начинается снижение гендерного 
разрыва в оплате труда до уровня 22-23% в возрасте старше 55 лет. Такая динамика 
гендерного разрыва в оплате труда может быть связана со следующими причинами: в 
возрасте 25-40 лет женщины наиболее склонны рожать детей и именно на эти возрас-
та приходится дошкольный период воспитания ребенка, требующий большего внима-
ния и присутствия женщины дома, включая больничные листы, а также сокращение 
возможности для женщины к обучению в данный период. В течение последнего де-
сятилетия пик гендерного разрыва оплаты труда сместился с 30-34 лет (исследования 
2005-2009 гг.) до 35-39 лет (исследования 2013-2015 гг.). 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ /ИНДЕКСЕ

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ЗЫРЯНОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА
Преподаватель Института бизнеса и делового администрирования 
Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации 

«Процент занятости женщин высок, но если говорить о заработной плате, то зарплата 
женщин в РФ составляет 70% от средней заработной платы мужчин. Одной из причин 
сохранения разрыва в уровне зарплат – это готовность женщин работать за меньшие 
деньги в обмен на различные послабления и льготы. Согласно исследованиям, женщины 
соглашаются на более низкую оплату труда в том случае, если им предоставляют гибкий 
график или возможность работать удалённо, особенно если у женщины есть маленький 
ребёнок дошкольного возраста. Во многом это действительно является решающим фак-
тором. В сентябре 2018 года Минтруд сообщил о намерении обновить перечень запре-
щённых для женщин профессий. По словам министра Максима Топилина, планируется 
снять ограничения на работу в хлебопекарном производстве, на воздушном, морском, 
речном и железнодорожном транспорте, а также в качестве водителей большегрузов и 
машинистов спецтехники. Государство сейчас концентрирует внимание на гендерном 
вопросе заработка, и это говорит о том, что у нас могут быть постепенно введены новые 
стандарты по корпоративному управлению, которые будут снижать существующую раз-
ницу. Надо иметь в виду, что подобный разрыв существует практически повсюду, в пер-
вую очередь из-за того, что женщины представлены в бюджетных областях, таких как 
культура, медицина, здравоохранение». 

РЕЙТИНГ СТРАН ПО УРОВНЮ ГЕНДЕРНОГО РАЗРЫВА В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РОСТЕ 
И ОПЛАТЕ ТРУДА (THE GENDER ECONOMIC PARTICIPATION AND OPPORTUNITY)

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ГАЙ РАЙДЕР
Генеральный директор Международной организации труда

«По сути дела, данные в отношении разницы в оплате труда мужчин и женщин так 
сильно варьируются и там столько тонкостей, что практически любой может их интер-
претировать как угодно. Во-первых, мы должны определить, что не является гендерной 
дифференциацией, или разрывом, в оплате труда. Иногда, когда люди видят слова «ген-
дерный разрыв в оплате труда», они сразу думают о том, что женщины получают мень-
ше за исполнение той же работы, что и мужчины. Однако женщины по закону должны 
получать равную оплату за ту же работу. Официальных данных в отношении неравной 
оплаты нет, поскольку только сам работодатель знает, платит ли он мужчине и женщи-
не одинаковую зарплату за одну и ту же работу. Признание в обратном будет означать 
признание в нарушении закона. Кроме того, рынки труда полной и неполной занятности 
имеют свои особенности и отличаются друг от друга. Также очень трудно определить, 
какая работа была выбрана добровольно, а на какую человек пошел под воздействием 
обстоятельств. У большинства выбор места работы определяется целым рядом факторов. 
Например, национальным рынком занятости - то есть тем, какие предложения работы 
есть в стране. Это определяется также местным рынком труда и семейными обстоятель-
ствами. Важную роль играют и традиции - какую работу в обществе принято называть 
мужской, а какую - женской. Кроме того, этот показатель сильно зависит от того, когда 
вы родились. Разрыв в оплате труда для 35-летней женщины сейчас гораздо ниже, чем 
он был для женщины того же возраста 10 лет назад. И если мы возьмем только рабо-
тающих полную рабочую неделю, то разрыв сейчас уменьшается практически для всех 
возрастных групп, кроме женщин за 50. Так что пока 35-летняя женщина, работающая 
на полную ставку, может получать столько же, сколько ее ровесник-мужчина, однако 
через 15 лет это может измениться. Поэтому в случае с гендерным разрывом в оплате 
труда статистика сильно зависит от постановки вопроса».
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РЕЙТИНГ СТРАН ПО УРОВНЮ ВАЛОВОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ДОХОДА 
(THE GROSS NATIONAL INCOME)

ВСЕМИРНЫЙ БАНК / THE WORLD BANK 

Всемирный банк ежегодно выпускает доклады по статистике уровня валового наци-
онального дохода (ВНД), причем в качестве источника информации выступает база 
данных Всемирного банка «Показатели мирового развития» (World Development 
Indicators), основанная на данных национальных статистических институтов и между-
народных организаций. С 1993 года согласно Рекомендациям Организации Объеди-
ненных Наций по расчету системы национальных счетов уровень валового националь-
ного продукта был заменен уровнем ВНД, и с тех пор данный термин не используется 
в статистической практике, существуя на сегодняшний день лишь в учебниках по ма-
кроэкономике ранних годов издания. 

ВНД представляет собой совокупную ценность всех товаров и услуг, произведенных 
в течение года на территории государства (ВВП) плюс доходы, полученные гражда-
нами и организациями страны из-за рубежа, минус доходы, вывезенные из страны 
иностранными гражданами и организациями. ВНД на душу населения – это валовый 
национальный доход, деленный на среднегодовую численность населения страны, 
что дает представление о количестве произведенных товаров и услуг, приходящихся 
в среднем на одного жителя государства, или, иными словами, о том, сколько полу-
чил бы каждый житель страны, если бы весь годовой национальный доход был рас-
пределен между всеми гражданами страны поровну. Также следует отметить, что в 
методике Всемирного банка, который ежегодно рассчитывает ВНД на душу населения 
в странах мира, все государства и территории классифицируются тремя категориями: 
страны с высоким уровнем ВНД на душу населения (от 12616 долл. США и выше), стра-
ны со средним уровнем ВНД на душу населения (от 1036 долл. США до 12615 долл. 
США) и страны с низким уровнем ВНД на душу населения (от 1035 долл. США и ниже). 

В настоящее время учет ВНД охватывает 190 стран-участниц ООН, а также ряд адми-
нистративных территорий с особым статусом, при этом данные по ВНД представлены 
для меньшего числа государств, так как такие страны как Ватикан, Монако, Берму-
ды, Лихтенштейн не желают, а такие как Венесуэла, Северная Корея и Сирия не могут 
предоставить ежегодную статистику по данному показателю. 

https://www.worldbank.org/

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

Название организации – 
разработчика 
рейтинга/индекса

МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СТРАН УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

РЕЙТИНГ СТРАН ПО УРОВНЮ ВАЛОВОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ДОХОДА 
(THE GROSS NATIONAL INCOME)

На официальном сайте Всемирного банка отчет о рейтинге стран по уровню ВНД ото-
бражается за период с 2013 года по 2018 год включительно. Статистических данных 
за более ранний период времени не представлен ни в одном источнике в отличие от 
показателей ВВП. Хотелось бы отметить, что ВНД страны может быть существенно 
меньше, чем ВВП, если значительная часть получаемых в стране доходов вывозится 
из нее иностранными компаниями или гражданами. И наоборот, если граждане дан-
ной страны владеют большим количеством ценных бумаг иностранных компаний или 
правительств и получают по ним доходы, то ВНД окажется больше, чем ВВП. Однако, 
для большинства стран мира показатели ВВП и ВНД различаются незначительно и за-
частую считаются взаимозаменяемыми. Несмотря на то что статистические данные по 
уровню ВНД до 2013 года отсутствуют, тем не менее видится целесообразным проана-
лизировать имеющиеся данные по динамике рейтинга стран по уровню ВНД, основы-
ваясь на The World Bank: Gross National Income per Capita 2018, на Аналитическом пор-
тале (ISSN 2310-1792) о состоянии данного показателя. Так, в 2018 году рейтинг стран 
по уровню ВНД охватывает 190 стран-участниц ООН, а также ряд административных 
территорий с особым статусом. 

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА /ИНДЕКСА 

Рейтинг стран по уровню валового национального дохода на 2018 год
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В первую пятерку стран согласно представленным данным по уровню ВНД входят Люк-
сембург (доход на душу населения составил 104103 долл. США), Макао (80892 долл. 
США), Швейцария (80189 долл. США), Норвегия (75504 долл. США) и Исландия (70056 
долл. США), как и представлено в Приложении 1. Нижнюю пятерку стран составляют 
Мозамбик (доход на душу населения составил 426 долл. США), Центрально-Африкан-
ская Республика (418 долл. США), Нигер (378 долл. США), Малави (338 долл. США) и 
Бурунди (292 долл. США). Как видно из диаграммы, представленной в Приложении 2, 
динамика рейтинга по уровню ВНД с 2013 года до 2017 года уменьшилась по оцен-
кам Всемирного банка. Так, если в 2013 году в Норвегии ВНД составлял 104340 долл. 
США, то в 2017 году ВНД сократился почти на 24000 долл. США и составил 80560 долл. 
США, зафиксированный в Швейцарии. Однако, если сравнивать разрыв в уровне ВНД 
между развитыми странами и наименее развитыми странами мира в 2013 году и 2018 
году, можно увидеть, что он сократился на 249 долл. США: в 2013 году разрыв состав-
лял 104060 долл. США (в Норвегии ВНД составил 104340 долл. США, в Бурунди – 280 
долл. США), а в 2018 году – 103811 долл. США (в Люксембурге ВНД составил 104103 
долл. США, в Бурунди 292 долл. США). Тем не менее различия между развитыми и 
наименее развитыми странами мира по-прежнему очень велики. Как уже было от-
мечено выше, в методике Всемирного банка, который ежегодно рассчитывает ВНД на 
душу населения в странах мира, все государства и территории классифицируются тре-
мя категориями. Так, в 2018 году в группу стран с высоким уровнем ВНД на душу на-
селения входит 62 страны, в группу стран со средним уровнем ВНД на душу населения 
входит 106 стран, и в группу стран с низким уровнем ВНД на душу населения вошло 
26 стран. Если сравнить с показателями 2013 года, то можно увидеть, что показатель 
ВНД по странам мира в 2018 году улучшился, соответственно, экономический уровень 
некоторых стран изменился в лучшую сторону, так как в 2013 году в группу стран с 
высоким уровнем ВНД на душу населения вошли 60 стран, в группу стран со средним 
уровнем ВНД на душу населения вошла 101 страна, а в группу с низким уровнем ВНД 
на душу населения вошли 28 стран. Нельзя не отметить, что уровень ВНД по странам 
мира достаточно высок во всех регионах мира, кроме Африки и группы наименее раз-
витых стран мира, и кроме Китая и Индии, поскольку именно в этих странах самая 
большая численность населения. Кроме того, нельзя не отметить, что в период с 2015 
года по 2018 год Сирия не смогла предоставить данные Всемирному банку для оценки 
ее уровня ВНД на душу населения ввиду сложной и напряженной политической и во-
енной обстановки на территории страны.

РЕЙТИНГ СТРАН ПО УРОВНЮ ВАЛОВОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ДОХОДА 
(THE GROSS NATIONAL INCOME)

Анализируя статистические данные за период с 2014 года по 2017 год, можно уви-
деть, что в России уровень ВНД на душу населения значительно сократился и стал 
немного меньше, чем на 5500 долл. США. 

Так, в 2014 году ВНД на душу населения составил 14660 долл. США, и Россия за-
нимала 53 место в рейтинге стран мира по уровню ВНД, а в 2017 году уровень ВНД 
на душу населения в России составил 9230 долл. США (65 место в рейтинге). Объяс-
няется данный факт, тем, что данный период характеризуется достаточно сложной 
политической обстановкой в мире и применением санкций многими странами в от-
ношении России. В 2013 году уровень ВНД на душу населения составил 15200 долл. 
США (50 место) и в 2018 году Россия заняла 67 место со значением показателя ВНД 
на душу населения в 10743 долл. США. Россия входит по рейтингу ВНД на душу на-
селения в группу стран со средним уровнем ВНД, который ранжируется в пределах 
от 1036 долл. США до 12615 долл. США.

МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ ПОЗИЦИИ

Динамика валового национального дохода в России с 2013 по 2018 гг.
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РЕЙТИНГ СТРАН ПО УРОВНЮ ВАЛОВОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ДОХОДА 
(THE GROSS NATIONAL INCOME)

Разрыв между Россией и Люксембургом, занявшим лидирующую позицию в рейтинге 
стран по уровню ВНД на душу населения в 2018 году со значением ВНД в 104103 долл. 
США, составляет 93360 долл. США, а в 2018 – чуть повысился и составил 10 743 долл.
США. Стоит еще раз отметить, что для России, на сегодняшний день, показатель ВНД 
на душу населения не является пессимистичным, учитывая тенденцию предыдущих 
лет. Хочется отметить, что наблюдается, хоть и не очень высокий, рост в России ВНД 
за рассматриваемый период времени. 

Как было представлено в докладе Всемирного банка реальный ВНД на душу населе-
ния в России в 2018 году составил 10,7 тыс. долл. США, что на 1513 долл. США боль-
ше, чем в 2017 году (9,2 тыс. долл. США). Вне всякого сомнения, для экономической 
динамики России начало 2019 года будет сложным: негативное влияние окажет сразу 
ряд факторов, в частности повышение НДС, волатильность сырьевых рынков и, как 
следствие, снижение спроса на российскую экспортную продукцию, что отразится на 
показателе не только ВНД, но и на ВВП, на уровне развития человеческого потенциала 
и других показателях. Однако Всемирный банк улучшил прогноз роста ВНД России 
на 2019 год благодаря увеличению внутреннего спроса и устойчивости экономики к 
внешним шокам. Правительство Российской Федерации разработало 12 националь-
ных проектов, чтобы ускорить экономику и преодолеть ее структурные ограничения. 
В 2019–2021 гг. из бюджета планируется ежегодно выделять дополнительно 1,2–1,5 
трлн. руб. (около 1% ВВП) на финансирование проектов в сфере здравоохранения, на-
уки и образования, демографии, развития несырьевого экспорта и инфраструктурных 
инвестиций. Если деньги будут потрачены по назначению и меры окажутся эффектив-
ными, в 2021 г. можно ждать ускорения темпов экономического роста до 2–3%. В этом 
случае инвестиционный климат улучшится, человеческий капитал увеличится, про-
изводительность труда вырастет, качество управления в государственном и частном 
секторах повысится, экономический рост станет инвестиционно ориентированным. 
Если экономика России сможет более эффективно генерировать инвестиции, транс-
формировать сбережения в инвестиции внутри страны, это будет важным фактором 
преодоления ограничений, которые сейчас имеются, что как результат увеличит уро-
вень ВНД на душу населения в России. 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ /ИНДЕКСЕ

РЕЙТИНГ СТРАН ПО УРОВНЮ ВАЛОВОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ДОХОДА 
(THE GROSS NATIONAL INCOME)

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

БОБКОВ ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ
Доктор экономических наук, генеральный директор 
Всероссийского центра уровня жизни, заслуженный 
деятель науки Российской Федерации 

ТИДЖАН ТИАМ
Исполнительный директор Credit Suisse, член Международного 
делового совета Всемирного экономического форума

«Есть разные методики оценки валового национального дохода. По 
одним Россия уже вошла в число богатых стран. По другим - при-
ближается к ним. С одной стороны, это не может не радовать, так как 
ВНД - один из ключевых показателей развития экономики. Однако, 
если посмотреть, насколько равномерно национальный доход рас-
пределяется между гражданами страны, в России не все так хоро-
шо. К примеру, по числу жителей, которых можно условно отнести к 
среднему классу, Россия заметно уступает странам, также входящим 
в группу государств с высокими доходами. Официально признанный 
переход России в группу богатых стран может обеспечить ей лучшее 
позиционирование на международной арене и облегчить доступ в та-
кие важные с точки зрения имиджа объединения, как Организация 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Это также некое 
признание того, что в России все в порядке с экономическими пока-
зателями. А значит, инвесторы могут ей доверять».

«У ВНД множество изъянов как у показателя благосостояния. Он, на-
пример, не учитывает распределение благ. Целью экономической 
политики должно стать счастье, однако улучшение материальных 
стандартов жизни не делает людей счастливее. Включать в оценки 
социального благосостояния необходимо вопросы окружающей сре-
ды, социального воздействия и технологического процесса. Идея о 
том, что ВНД не всегда корректно отражает благосостояние экономи-
ки, не нова, она существует многие десятилетия. Сейчас претензии 
к ВНД усилились в связи с цифровизацией. Например, сервисы со-
вместного пользования машинами, бронирования гостиниц заменя-
ют целые сектора экономики, которые вносили вклад в ВНД. Новые 
отрасли всегда охватываются статистиками с определенным опозда-
нием. В ближайшем будущем будет сложно заменить ВНД десятком 
каких-нибудь индексов, но показатель будет периодически коррек-
тироваться с учетом изменений в экономике».
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ИНДЕКС «ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА» АГРЕГИРОВАННОГО 
РЕЙТИНГА (DOING BUSINESS)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ВСЕМИРНОГО 
БАНКА МБРР - МАР 

Индекс «Получение кредита» агрегированного рейтинга Doing Business, ежегодно пу-
бликуется Всемирным банком. В исследовании принимают участие 190 стран мира. 
Агрегированный рейтинг составляется с 2003 года, а с 2006 года страны ранжируются 
также и по индикаторам. 

В рамках исследования оцениваются законные права заемщиков и кредиторов по 
обеспеченным сделкам, а также обмен кредитной информацией. Данный индекс на-
правлен на оценку ситуации и выявление проблем, препятствующих развитию пред-
принимательства. 

В рамках исследования посредством одного набора показателей оцениваются закон-
ные права заемщиков и кредиторов по обеспеченным сделкам, а посредством друго-
го — обмен кредитной информацией. Первый набор показателей измеряет наличие 
определенных положений, которые облегчают предоставление займов в рамках за-
конодательства о залоговом обеспечении и несостоятельности (банкротстве). Второй 
набор оценивает охват, объем и доступность кредитной информации, которую можно 
получить через поставщиков услуг кредитной отчетности, таких как кредитные бюро 
или кредитные реестры. Рейтинг стран по показателю «Получение кредитов» опреде-
ляется путем сортировки общего балла по показателям «Получение кредитов». Общий 
балл определяется путём суммирования показателей по индексу действенности за-
конных прав и по индексу глубины кредитной информации.

http://russian.doingbusiness.org/ru/rankings

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

Название организации – 
разработчика 
рейтинга/индекса

МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

Описание применения методики расчета индикатора «Получение кредита»

Индикаторы Описание методики индикатора

Законные права 
заемщиков и 
кредиторов

Данные о законных правах заемщиков и кредиторов собираются 
путем опроса юристов, специализирующихся на финансовых вопросах, 
и проверяются путем анализа законодательных и нормативных актов, 

а также соответствующей информации по залоговому обеспечению 
и банкротству из общедоступных источников. 

ИНДЕКС «ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА» АГРЕГИРОВАННОГО 
РЕЙТИНГА (DOING BUSINESS)

Индекс 
действенности 
законных прав

Индекс измеряет, в какой степени законодательство о залоговом 
обеспечении и несостоятельности (банкротстве) защищает права заемщиков 

и кредиторов и тем самым способствует кредитованию. Индекс принимает 
значения в интервале от 0 до 12, при этом более высокие значения индекса 

свидетельствуют о большей эффективности законодательства залогового 
обеспечения и банкротства с точки зрения расширения доступа к кредиту.

Реформы

Каждый год индекс действенности законных прав отслеживает изменения, 
связанные с обеспеченными сделками и несостоятельностью. Реформы 

делятся на две категории – те реформы, которые упрощают ведение бизнеса, 
и те реформы, которые усложняют ведение бизнеса. 

Кредитная 
информация

Данные по обмену кредитной информацией собираются в два этапа. 
На первом проводится опрос органов банковского надзора, а также изучение 

общедоступных информационных ресурсов, чтобы подтвердить наличие 
поставщиков услуг кредитной отчетности, таких как бюро кредитной 

информации или кредитные реестры. На втором этапе, при необходимости, 
проводится детальный опрос непосредственно самих этих структур, 

позволяющий выяснить форму организации поставщиков услуг кредитной 
отчетности и применяемых в отношении них законодательных и иных норм.

Индекс 
глубины 

кредитной 
информации

Индекс глубины кредитной информации оценивает правила и практику 
в отношении охвата, объема и доступности кредитной информации, которую 

можно получить либо через бюро кредитной информации, либо через 
кредитный реестр. Индекс принимает значения в интервале от 0 до 8.

Охват бюро 
кредитной 

информации

Охват бюро кредитной информации отражает количество физических лиц 
и компаний, которые внесены в базу бюро по состоянию на 1-ое января 

исследуемого года, вместе с информацией об истории их займов 
за последние 5 лет. 

Охват 
кредитного 

реестра

Показатель охвата кредитного реестра отражает количество физических 
лиц и компаний, которые внесены в базу бюро по состоянию на 1-ое января 

исследуемого года, вместе с информацией об истории их займов 
за последние 5 лет. 

Реформы

Индекс глубины кредитной информации каждый год отслеживает 
изменения, связанные с охватом, объемом и доступностью кредитной 

информации, которую можно получить либо через бюро кредитной 
информации, либо через кредитный реестр. 
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Исследование включает в себя анализ экономического положения 190 стран из не-
скольких регионов (Африка, Ближний Восток и Северная Африка, Восточная Азия и 
Тихоокеанский регион, Европа и Центральная Азия, Латинская Америка и Карибский 
бассейн, ОЭСР и Южная Азия). 

В 2019 году в исследовании было рассмотрено 190 стран на основе десяти критериев, 
одним из которых является «Получение кредита».

Говоря о динамике изменения показателей Индекса стоит отметить, что в 10 лидеров 
входят: Новая Зеландия, Бруней-Даруссалам, США, Руанда, Пуэрто-Рико, Колумбия, 
Замбия, Австралия, Мексика, Кения и Малави. Причем позиции почти всех стран, кро-
ме Новой Зеландии и США не являются лидирующими по положению в общем рей-
тинге Doing business.

По результатам рейтинга 2019 года по индикатору «Получение кредитов» Всемирный 
банк определил два первых места, ни одного второго, пять третьих мест и четыре вось-
мых места, пропустив места с четвертого по седьмое.

В 2019 году, как и в прошлом, Новая Зеландия заняла первое место в рейтинге Doing 
Business, набрав в целом 86,59 балла, также страна оказалась и на 1 месте по рас-
сматриваемому Индексу. Этому способствовала сильная банковская система, которая 
успешно выдержала мировой финансовый кризис и стабильная экономика.

Бруней-Даруссалам на 55 месте в общем рейтинге и также на 1 месте по рассматрива-
емому Индикатору.

США на 8 месте в общем рейтинге и на 3 месте по рассматриваемому Индикатору

Руанда, Пуэрто-Рико, Колумбия и Замбия на 3 месте по рассматриваемому индикатору 
и на 29, 64, 65 и 87 местах в общем рейтинге соответственно.

Австралия, Мексика, Кения и Малави заняли почетное 8 место в Топ 10 по рассматри-
ваемому Индексу и 18, 54, 61 и 111 места в общем рейтинге соответственно.

Данные 10 лидирующих стран по рассматриваемому Индексу имеют надежную бан-
ковскую систему.

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СТРАН УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА/ ИНДЕКСА 

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА /ИНДЕКСА

ИНДЕКС «ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА» АГРЕГИРОВАННОГО 
РЕЙТИНГА (DOING BUSINESS)

Рейтинг Doing business в разрезе Индекса «Получение кредита»

ИНДЕКС «ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА» АГРЕГИРОВАННОГО 
РЕЙТИНГА (DOING BUSINESS)
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По индикатору «Получение кредита», в 2007 году России была на 159 месте. Затем был 
резкий скачок на 75 пунктов. В 2014 году Россия достигла 55 места в рейтинге, которое 
к 2019 году сократилось на 33 пункта. В настоящий момент Россия занимает 22 место 
по рассматриваемому индикатору.

В 2019 году Россия улучшила свои позиции на 7 пунктов. Это произошло благодаря 
упрощению доступа к кредитам, приняв новый закон, касающийся условий кредито-
вания. Кроме того, России удалось, в частности, увеличить охват кредитополучателей 
кредитным бюро, что в сумме с прочими улучшениями позволило России подняться на 
22-е место по данному показателю.

Однако с точки зрения финансовых услуг условия для бизнеса ухудшаются, считают 
некоторые эксперты. На практике это приводит к ситуациям, когда банки требуют от 
средних и мелких предприятий соответствовать признакам крупной корпорации, что 
приводит к сужению доступа бизнеса к финансовым услугам на небанковском. Напри-
мер, у предприятий мало возможностей выйти на рынок с облигационными заимство-
ваниями. В тоже время снижение ставок облегчает задачу бизнесу по получению кре-
дита, что способствует улучшению позиций России в рейтинге.

МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ ПОЗИЦИИ
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РЕЙТИНГА (DOING BUSINESS)

На настоящий момент в России субсидии по программе льготного кредитования предо-
ставляют 15 российских банков, аккредитованных Минэкономразвития РФ для выдачи 
льготных кредитов с господдержкой представителям МСБ по ставке 6,5% годовых.

Льготное кредитование малого бизнеса в России продолжается более 5 лет. При этом 
выбраны приоритетные направления. Но в 2019 году субсидирование для представи-
телей малого и среднего бизнеса снизится в 11 раз. В целом субсидии выделяются на 
сумму 635,5 миллиона рублей. В ближайшие 3-5 лет чиновники обещают расширить 
льготы, учитывая разные сферы предпринимательства.

В 2019 году правительство Российской Федерации приняло решение выплатить в виде 
компенсаций отечественным кредитным учреждениям до 7,2 миллиарда рублей. Это 
недополученная прибыль, которую потеряли банковские учреждения, выдавая пакеты 
кредита по заниженным процентным ставкам. Они коснулись только малых и средних 
организаций, которые работают в приоритетных отраслях. Эти принципы описаны в 
проекте формирования федерального бюджета на 2020-2021 год. К 2024 году в планах 
повысить затраты на предоставление субсидий в 10 раз. Сумма, которая выделена в 
2024 году на поддержку субъектов малого предпринимательства, – 66,6 миллиарда 
рублей. Совокупный размер затрат на 6 лет – в показателе 190,9 миллиарда рублей.

Ссуды предпринимателям, зарегистрированным в качестве среднего и малого бизне-
са, будут выдаваться по заниженной ставке 6,5%. По правилам, убыток банка, связан-
ный с уменьшением кредитной ставки, возместит государство. То есть государство яв-
ляется гарантом возврата недополученных денег. Кредиты малому и среднему бизнесу 
будут выдаваться по таким ставкам: если ссуду берет представитель среднего бизнеса, 
действует ставка 3,1%; для малого бизнеса – ставка 3,5%.

По плану проекта в 2018 году кредиты были выданы на 20 миллиардов рублей. В сле-
дующем 2019 году на поддержку может рассчитывать малый и средний бизнес в сумме 
субсидии 200 миллиардов рублей. Программу субсидирования на льготных условиях 
утвердили постановлением Правительства, зарегистрированным 30 декабря 2017 года.

Поддержка малого и среднего бизнеса стала реальной после подписания Президен-
том В.В. Путиным: в мае указа об увеличении МПС до 25 миллионов трудящихся к 2024 
году; увеличение вложений МСП в ВВП в показателе 40%. В 2018 году этот показатель 
составил 19,9%.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ/ИНДЕКСЕ
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В планах российского правительства на ближайшее будущее – завершить разработ-
ку нацпроекта о поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы. В 
ней указан перечень мероприятий, позволяющих увеличить объемы кредитования 
МПС. Исходя из документов, приложенных к проекту, можно судить о возможном 
увеличении размера кредитного портфеля малого и среднего бизнеса до 9 трилли-
онов рублей в 2024 году. Для этого субъектам обязательно необходимо пройти про-
цедуру регистрации ИП и ООО.

ИНДЕКС «ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА» АГРЕГИРОВАННОГО 
РЕЙТИНГА (DOING BUSINESS)
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ТОНКОНОГ ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Таможенное 
право» ФГБОУ ВО «ГМУ имени адмирала Ф.Ф.Ушакова» 

АНДРАШ ХОРВАИ
Директор и постоянный представитель Всемирного банка 
в Российской Федерации1

 «Понятно, что рейтинг охватывает далеко не все факторы, важные 
для ведения бизнеса и экономического роста. Поэтому не стоит за-
бывать о факторах, затрудняющих ведение бизнеса. К таковым воз-
можно отнести коррупцию, инфляцию, политику налогообложения, 
нехватку квалифицированной рабочей силы и другие. 

Конечно, некий положительный сдвиг в экономике России действи-
тельно наметился: падение цен на нефть и прошедший кризис, похо-
же, несколько стимулировали активность регуляторов. Вместе с тем, 
этот сдвиг нельзя охарактеризовать как достаточный и эффективный, 
так как заметного восстановления экономического роста он не вы-
звал, экономика по-прежнему скорее стагнирует, чем растет.»

 «По этому направлению Россия достигла существенного прогресса, 
благодаря принятию нового Закона, который улучшил регистрацию 
залога и тем самым упростил доступ к этим средствам. 

1. [Электронный ресурс] /Режим доступа URL: http://tv.rbc.ru/archive/ekskluziv/5cb83a009a79472cef173cb0

ВАЛОВЫЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ (ПО ПАРИТЕТУ ПОКУПАТЕЛЬНОЙ 
СПОСОБНОСТИ) / GROSS DOMESTIC PRODUCT (PARITY OF PURCHASING POWER)

WORLD BANK – ВСЕМИРНЫЙ БАНК 

Показатель был предложен в рамках Проекта международных сопоставлений в конце 
1960х гг., разработанного Статистическим Отделом ООН в сотрудничестве с Группой 
Всемирного Банка, а также международными статистическими службами и научно-
исследовательскими организациями (в частности, Департаментом международных 
сопоставлений Университета Пенсильвании). С 1989 г. Проект переименован в Про-
грамму международных сопоставлений. 

Проект был основан на расчете паритетов покупательной способности (ППС) нацио-
нальных валют. Необходимость внедрения данного подхода объяснялась тем, что пе-
ресчет национальных стоимостных показателей в единую валюту на основе валютных 
курсов не адекватно отражает сравнительную покупательную способность националь-
ной валюты на внутреннем рынке. По оценкам экспертов пересчет ВВП по валютному 
курсу в ряде стран (в первую очередь, странах с переходной экономикой и ряде раз-
вивающихся стран) может привести к искажению данных за счет многих факторов: 
несоответствия фактического валютного курса исходному экономическому потенциа-
лу, уровню и динамике инфляции на внутреннем рынке, спекулятивного давления на 
национальные валюты и проч.

Первичные данные для расчета ВВП по ППС запрашиваются у национальных органов 
статистики в соответствующих странах.

Методологический подход к расчету к индикатора предполагает прохождение не-
скольких этапов:

1. Отдельные компоненты конечного использования ВВП каждой страны (фактиче-
ское конечное потребление домашних хозяйств; конечное потребление учрежде-
ний государственного управления; валовое накопление основного капитала) рас-
членяются на ряд однородных товарных групп ("первичные группы"). 

2. В рамках каждой товарной группы производится регистрация национальных цен на 
отобранные репрезентативные товары и услуги. Согласно процедуре каждой стране 
было предложено включить в перечень продуктов для каждой первичной группы 
по меньшей мере один продукт, репрезентативный для структуры ее национально-
го потребления. При расчете паритетов первичных групп учитывалась информация 
о характерности для внутреннего рынка товаров-представителей. Окончательный 

www.worldbank.org 
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список товаров-представителей в сопоставлениях за 2002 г. включал около 3000 
наименований потребительских и инвестиционных товаров и услуг. Для расчета 
ППС на уровне первичных групп соотношения цен на товары в различных странах 
подвергаются агрегированию. Затем эти ППС взвешиваются с использованием ве-
сов структуры расходов для расчета ППС по компонентам использования ВВП. По-
лученные с помощью такого подхода два значения ППС (по формулам Ласпейреса и 
Пааше) усредняются с помощью формулы Фишера.

3. ППС, исчисленные с помощью формулы Фишера, трансформируются в ППС с ис-
пользованием формул многосторонних сопоставлений ЭКШ. Полученные таким 
методом ППС удовлетворяют требованию транзитивности и лишь в минимальной 
степени отклоняются от ППС по формуле Фишера. Используемая методология рас-
четов результатов сопоставлений позволяет получать результаты сопоставлений, 
независимые от выбора счетной единицы (денежной единицы) и базовой страны.

4. Стоимостные показатели конечных расходов по ВВП в национальной валюте по 
всем уровням агрегирования пересчитываются в "международно сопоставимые" 
показатели с помощью соответствующих ППС. Полученные результаты в единой 
валюте называют "реальными величинами" в отличие от "номинальных величин", 
выраженных в национальной валюте.

Номинальные стоимостные показатели в национальной валюте пересчитываются с по-
мощью паритетов покупательной способности в реальные величины. Паритеты покупа-
тельной способности представляют собой количество единиц валюты, необходимое для 
покупки некоего стандартного набора товаров и услуг, который можно купить за одну 
денежную единицу базовой страны (или одну единицу общей валюты группы стран).

Сопоставимый уровень цен рассчитывается как отношение ППС к валютному курсу. 
Различие между ППС и валютным курсом используется в качестве критерия выявле-
ния "более дешевых" или "более дорогих" стран по сравнению с другой страной. Ин-
дексы сопоставимого уровня цен также могут рассчитываться по каждому компоненту 
расходов ВВП. Этот показатель применяется при разделении стран на "дешевые" (с 
низкими значениями показателя) и "дорогие" (с высоким национальным уровнем цен). 
Выявлена закономерность: более высоким значениям ВВП на душу населения соот-
ветствуют более высокие сопоставимые уровни цен. Резкие изменения сопоставимого 
уровня цен во времени обычно свидетельствуют о значительных изменениях позиций 
страны на международных рынках.

Итоговый показатель ВВП по ППС выражен в абсолютных значениях (долларах США), 
при этом на основе полученных результатов проводится ранжирование стран по убы-
ванию величины ВВП по ППС с присвоением каждой стране места в рейтинге.

ВАЛОВЫЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ (ПО ПАРИТЕТУ ПОКУПАТЕЛЬНОЙ 
СПОСОБНОСТИ) / GROSS DOMESTIC PRODUCT (PARITY OF PURCHASING POWER)

К 2018 г. ВВП по ППС рассчитывается для более чем 240 стран и регионов мира (по 
всем регионам и группам стран, включая развитые страны, развивающиеся и страны 
с переходной экономикой).

В абсолютном выражении для всех стран мира в последние 20 лет характерен восходя-
щий тренд. Наиболее высокими темпами растут экономики крупных густонаселенных 
развивающихся государств – Китая, Индии и Индонезии. В целом, средние годовые 
темпы прироста ВВП по ППС в группе развивающихся стран значительно превосходят 
темпы прироста развитых экономик. Лидерство по данному показателю, начиная с 
2013 г., принадлежит Китаю, до 2013 г. первую позицию занимали США. В послед-
ние годы отрыв Китая от США по ВВП по ППС стремительно увеличивается. Третью 
позицию занимает Индия, далее следуют Япония, Германия, Россия, Индонезия. По 
состоянию на 2017 г. Россия занимает 6 место по ВВП, рассчитанному по паритету по-
купательной способности. 

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СТРАН УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

0

5000

10000

15000

20000

25000

1998 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Китай (1) США (2) Индия (3)

Япония (4) Германия (5) Россия (6)

Индонезия (7) Бразилия (8) Франция (9)

Великобритания (10)



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД «РОССИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ» АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД «РОССИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ»
МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА

МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА

231230

ВАЛОВЫЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ (ПО ПАРИТЕТУ ПОКУПАТЕЛЬНОЙ 
СПОСОБНОСТИ) / GROSS DOMESTIC PRODUCT (PARITY OF PURCHASING POWER)

В исследуемом периоде Россия существенно улучшила свои показатели в рейтинге, 
переместившись по объему ВВП по ППС с 11 места в 2000 г. на 5 позицию к 2012-
2013 гг., опередив Германию. В 2014 г. вследствие кризисных процессов в экономи-
ке Россия опустилась на одно строку, снова уступив позиции Германии. Снижение 
было обусловлено отрицательными темпами прироста экономики как в целом, так и 
по отдельным компонентам: произошло сокращение объемов конечного потребления 
домохозяйств в связи с резкой девальвацией рубля и снижением покупательной спо-
собности внутреннего спроса, сократились инвестиции в основной капитал. В 2016-
2017 гг. Россия восстановила положительные темпы прироста ВВП по ППС благодаря 
оживлению внутреннего спроса, наращиванию экспортных доходов и стабилизации 
национального валютного курса.

К числу стратегических приоритетов экономической политики России, призванных 
способствовать наращиванию темпов экономического роста страны и повышению ее 
конкурентоспособности относятся:

• трансформация экономической модели, перехода от стратегии, движимой вну-
тренним спросом, в направлении развития импортозамещения и расширения экс-
портного потенциала страны;

• наращивание экспорта продукции обрабатывающей промышленности, в особен-
ности продукции машиностроения;

• снижение зависимости от экспорта сырьевых ресурсов, расширения несырьевого, 
неэнергетичского экспорта;

• обеспечения конкурентоспособности отечественной продукции на мировых рын-
ках продовольствия;

• развитие высокотехнологичных производств, переход к «инновационной» модели 
экономического роста.

Данные приоритеты экономического развития зафиксированы в ряде документов 
стратегического планирования, к числу которых относятся:

1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года, утверждена Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации №1662-р от 17.11.2008;

МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ ПОЗИЦИИ 
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ВАЛОВЫЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ (ПО ПАРИТЕТУ ПОКУПАТЕЛЬНОЙ 
СПОСОБНОСТИ) / GROSS DOMESTIC PRODUCT (PARITY OF PURCHASING POWER)

2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие внешнеэконо-
мической деятельности», утверждена постановлением Правительства РФ № 330  
от 15.04.2014;

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности 
и повышение ее конкурентоспособности», утверждена постановлением прави-
тельства Российской Федерации № 328 от 15.04.2014;

4. Приоритетные проекты «Международная кооперация и экспорт в промышлен-
ности» и «Экспорт продукции АПК», паспорта проектов утверждены Протоколом 
Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам №11 от 30.11.2016;

5. Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, утвержде-
на Указом Президента Российской Федерации №642 от 01.12.2016;

6. Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» № 204  
от 07.05.2018 г., последовавший за Посланием Президента Федеральному Собра-
нию от 01.03.2018 г.
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ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ ГРУДИНИН
Руководитель ЗАО «Совхоз имени Ленина»

АПУРВА САНГИ
Ведущий экономист Всемирного банка по России.

 «…(в России) назрела смена либеральной экономической стратегии, 
необходимо восстановление экономического суверенитета России. 
Индустриализация и модернизация экономики страны невозможна 
без развития науки, новых технологий».

«Для поддержания экономической стабильности потребуется ис-
кусство ориентации в условиях все возрастающей неопределенности 
внешней среды. Для удвоения темпов роста, помимо увеличения чис-
ленности рабочей силы за счет повышения пенсионного возраста, по-
требуется одновременное проведение целого ряда реформ, которые 
позволят увеличить миграционные потоки, расширить объем инве-
стиций и постепенно ускорить рост производительности. Повышению 
темпов роста производительности будут способствовать развитие 
конкуренции и адресные меры, связанные с человеческим капита-
лом, которые будут направлены на формирование социоэмоциональ-
ных навыков, а также навыков 21-го века».
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ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
(GLOBAL COMPETITIVENESS INDEX)

Глобальный индекс конкурентоспособности публикуется ежегодно Всемирным эко-
номическим форумом в ежегодном докладе о глобальной конкурентоспособности с 
2004 года.

Индекс конкурентоспособности оценивает способность стран обеспечить высокий 
уровень благосостояния граждан, эффективность использования государствами ре-
сурсами, которыми они располагают.

Глобальный индекс конкурентоспособности представляет собой среднюю арифметиче-
скую величину 12 социально-экономических параметров, входящих в его состав. Соот-
ветственно, вес каждого из составных элементов составляет 8,3%. К числу данных пара-
метров относятся: 

• качество институтов – комплексный параметр, включающий в себя уровень безопас-
ности, защиты прав собственности, показатели развития государственного сектора и 
уровень корпоративного управления; 

• состояние инфраструктуры – оценивает качество и протяженность транспортного со-
общения;

• уровень макроэкономической стабильности – уровень инфляции и устойчивость на-
логово-бюджетной политики;

• здоровье населения, оцененное на основе ожидаемой продолжительности жизни 
здорового человека;

• образование и профессиональная подготовка рабочей силы, а также качество обра-
зования;

• эффективность рынка товаров, предполагающая условия доступа компаний на ры-
нок товаров, оценивает степень открытости рынка для иностранных компаний, роль 
рыночных сил в определении законов функционирования экономической системы, а 
также влияние налоговой политики на производительность труда;

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА
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ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
(GLOBAL COMPETITIVENESS INDEX)

181 страна мира. Среди них страны Евросоюза, Тихоокеанского региона, ЮРИКС, США, 
Великобритания и др. 

Первое место в рейтинге, начиная с 2010 г., устойчиво занимает Швейцария. На втором 
месте – США, которые по состоянию на начало составления рейтинга являлись лиде-
ром. Тройку лидеров замыкает Сингапур, который в 2017 г. опустился на одну позицию, 
уступив место Соединенным Штатам. Первые строки рейтинга устойчиво занимает груп-
па развитых стран, в т.ч. страны-члены Европейского Союза, Япония, Республика Корея, 
Канада, Новая Зеландия и проч. Высокие показатели демонстрируют отдельные нефте-
добывающие страны, в частности, Объединенные Арабские Эмираты (17 место по итогам 
отчета за 2017 г.). Наиболее низкие показатели – у группы развивающихся стран Африки.

Россия в рейтинге заняла 43 место, однако демонстрировала устойчивую восходящую 
динамику на протяжении всего исследуемого периода, начиная с момента создания 
рейтинга.

• эффективность рынка труда – уровень его гибкости и эффективности систем управле-
ния человеческим капиталом;

• размер внутреннего рынка;

• уровень развития финансовой системы и степень доступа к финансовым ресурсам;

• уровень развития информационных и телекоммуникационных технологи;

• уровень инновационности; 

• динамизм бизнеса – способность частного сектора к воспроизводству и внедрению 
новых технологий и способов организации бизнес-процессов.

В 2018 году методология расчета индикатора была усовершенствована, учитывая дости-
жения четвертой промышленной революции. Упор в составлении рейтинга делается на 
роли человеческого капитала и способности страны к инновациям. «Четвертая промыш-
ленная революция стала реальностью для миллионов людей во всем мире, создавая но-
вые возможности для бизнеса, правительств и отдельных личностей». Исполнительный 
председатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб.
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ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
(GLOBAL COMPETITIVENESS INDEX)

Из числа государств Евразии Россия демонстрирует наиболее высокий показатель 
глобальной конкурентоспособности. Увеличение темпов положительного прироста по-
казателя в последний год обусловлено положительным темпом прироста российской 
экономики.

Из всех компонентов, входящих в состав рейтинга, наиболее высоким у России является 
показатель объема и емкости рынка. По данному параметру страна занимает 6 место в 
мире. Высокий рейтинг Россия получила по показателю макроэкономической стабиль-
ности – 88 из 100, хотя за счет относительно высокой конкурентоспособности других 
стран по данному показателю она оказалась лишь на 55 месте. Россия продемонстри-
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ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
(GLOBAL COMPETITIVENESS INDEX)

Наиболее концентрированное выражение стратегические приоритеты российской эко-
номической политики, направленной на повышение глобальной конкурентоспособности 
страны, получили в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года» 

К числу ключевых приоритетов развития отнесены:

1. улучшение качества жизни и повышение показателей развития человеческого ка-
питала: (а)обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Рос-
сийской Федерации; (б) повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 
лет (к 2030 году – до 80 лет); (в) обеспечение устойчивого роста реальных доходов 
граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции; (г) 
снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации; (д) улучшение жи-
лищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно;

2. модернизация экономики: (е) ускорение технологического развития Российской Фе-
дерации, увеличение количества организаций, осуществляющих технологические 
инновации, до 50 процентов от их общего числа; (ж) обеспечение ускоренного вне-
дрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере;

3. расширение экспортного потенциала страны: (и) создание в базовых отраслях эко-
номики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном 
комплексе, высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора, разви-
вающегося на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифици-
рованными кадрами.

В результате реализации данных направлений Российская Федерация ставит перед со-
бой задачу (и) вхождения в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов 
экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильно-
сти, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4 процентов.

ровала высокий уровень развития в стране информационных и телекоммуникационных 
технологий (25 место) и инновационный потенциал (36 место). При этом наиболее низ-
кие показатели  характеризовали уровень развития национальной финансовой системы 
(низкая конкуренция на рынке банковских услуг и сравнительно низкий уровень раз-
вития фонового рынка), низкий уровень развития предпринимательской деятельности 
вследствие недостаточной прозрачности в работе регулирующих институтов.
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АЛЕКСЕЙ ПРАЗДНИЧНЫХ
Координатор программы по конкурентоспособности в России ВЭФ, 
партнер Strategy Partners Group

АНДРАШ ХОРВАИ
Директор и постоянный представитель Всемирного банка 
в Российской Федерации

КЛАУС ШВАБ
Основатель и исполнительный председатель Всемирного 
экономического форума. 

 «В сравнении с предыдущим годом относительное положение Рос-
сии упрочилось сразу по нескольким слагаемым. Главной причиной 
роста в этом году было значительное улучшение макроэкономической 
ситуации (рост позиций с 91-го до 53-го места), в первую очередь, со-
кращение инфляции и рост сбережений». 

 «Теперь, когда в стране повысилась макроэкономическая стабиль-
ность, основным условием для выхода России на траекторию более 
высокого экономического роста, является повышение производи-
тельности. Для этого необходимо обеспечить связность инфраструк-
туры, повышение уровня конкуренции в масштабах всей экономики, 
дальнейшее улучшение делового климата, активную инновационную 
деятельность и сокращение квалификационных пробелов. Ключевым 
направлением должны стать инвестиции в человеческий капитал». 

«Глобальная конкурентоспособность будет все больше определяться 
инновационным потенциалом страны. Таланты будут становится бо-
лее важным, чем капитал, и поэтому мир движется от эпохи капита-
лизма в эпоху талантизма».

ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
(GLOBAL COMPETITIVENESS INDEX)

РЕЙТИНГ БИЗНЕС – СРЕДЫ (WORLD BANK DOING BUSINESS RANKING)

Рейтинг бизнес-среды был основан в 2002 году Группой Всемирного банка. Цель – 
объективно оценить законодательство, применяемое в отношении частных предпри-
ятий.  Данные ежегодных докладов «Ведение бизнеса» используются для анализа 
экономических результатов и выявления успешных реформ в сфере регулирования 
бизнеса, а также для определения, где и почему они были эффективны.

Оценка стран по благоприятности условий ведения бизнеса осуществляется от 1 до 190. 
Высокий рейтинг легкости ведения бизнеса означает, что нормативно-правовые условия 
более благоприятны для создания и функционирования местной фирмы. Рейтинг со-
ставляется путем измерения совокупных показателей по 11 группам, каждая из которых 
состоит из нескольких индикаторов и оказывает равнозначный эффект на общий рей-
тинг страны. В этом году десять из этих областей были включены в совокупный рейтинг 
благоприятности условий ведения бизнеса. В их число входят: «Создание предприятий», 
«Получение разрешений на строительство», «Подключение к системе электроснабже-
ния», «Регистрация собственности», «Получение кредитов», «Защита миноритарных ин-
весторов», «Налогообложение», «Международная торговля», «Обеспечение исполнения 
контрактов» и «Разрешение неплатежеспособности». «Ведение бизнеса» также измеря-
ет «Регулирование рынка труда» – показатель, который в этом году не входит в рейтинг. 
Рейтинги всех стран определяются по состоянию на май предыдущего года.

Рейтинг бизнес-среды охватывает 190 стран и отдельные города на субнациональном 
уровне.

С начала проведения исследования «Ведение бизнеса» в 2003 году более 3500 реформ 
в области улучшения делового климата было реализовано в 186 из 190 стран, в которых 
ведется мониторинг.
За период 2017-2018 гг. Афганистан, Джибути, Китай, Азербайджан, Индия, Того, Кения, 
Кот-д'Ивуар, Турция и Руанда входят в число стран, которые достигли наилучших ре-
зультатов по улучшению показателей в «Ведении бизнеса 2019».

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СТРАН УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ГРУППА ВСЕМИРНОГО БАНКА

http://www.vsemirnyjbank.org/

Название организации – 
разработчика 
рейтинга/индекса
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В рейтинге бизнес-среды Россия с показателем 77,4 занимает 31 строчку из 190. 
Согласно отчёту Всемирного банка, Россия продемонстрировала превосходные резуль-
таты по показателю «Подключение к системе электроснабжения», заняв в мировом рей-
тинге 12 место. Благодаря проведённой недавно реформе, для подключения к электро-
сетям требуется выполнить две процедуры стоимостью 5,7% дохода на душу населения, 

Треть всех регуляторных реформ, охваченных «Ведением бизнеса 2019», были проведе-
ны в странах Африки к югу от Сахары. С общим количеством в 107 реформ, Африка к югу 
от Сахары вновь установила рекорд.
Страны БРИК – Бразилия, Российская Федерация, Индия и Китай – провели в общей 
сложности 21 реформу. Подключение к системе электроснабжения и международная 
торговля были самими распространенными сферами реформирования в данных странах.
10 ведущих стран в рейтинге степени благоприятности условий ведения бизнеса имеют 
общие характеристики эффективности и качества регулирования, включая обязатель-
ные инспекции во время строительства, автоматизированные средства, используемые 
поставщиками электроэнергии для восстановления питания во время перебоев в элек-
троснабжении, надежные гарантии, доступные кредиторам в процессе разрешения не-
платежеспособности, а также автоматизация специализированных коммерческих судов

МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ ПОЗИЦИИ
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тогда как в регионе Европы и Центральной Азии в среднем требуется 5 процедур стоимо-
стью 325% дохода на душу населения. Сроки подключения к электросетям сократились 
до 73 дней по сравнению с 83 днями ранее. По этому показателю Россия также демон-
стрирует значительно более высокий результат по сравнению со средним показателем в 
регионе, который составляет 110 дней.  
По таким показателям, как «Регистрация предприятий» и «Обеспечение исполнения 
контрактов», Россия также демонстрирует хорошие результаты. В течение последних не-
скольких лет реформе регистрации предприятий уделялось приоритетное внимание, в 
результате чего Россия заняла 12-ое место в глобальном рейтинге. Что касается испол-
нения контрактов, то для урегулирования коммерческого спора в России требуется не 
более 337 дней в местном суде первой инстанции (арбитражный суд), тогда как в регионе 
для этого необходимо в среднем 496 дней.
Вместе с тем, по ряду направлений существуют возможности для улучшения показате-
лей, в том числе по таким направлениям, как «Международная торговля», «Разрешение 
проблемы неплатежеспособности» и «Защита миноритарных инвесторов». 
По индексу ответственности директора Россия получила лишь 2 балла из 10; а это оз-
начает, что в случае ненадлежащего использования корпоративных активов директора 
очень редко привлекаются к ответственности.
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Президент Российской Федерации издал Указ от 29.06.2018 №378 «О Национальном 
плане противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы», призванный добиться про-
рывного научно-технологического и социально-экономического развития Российской 
Федерации. Одной из задач является «вхождение Российской Федерации в число 
пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше 
мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции 
на уровне, не превышающем 4 процентов». При этом, малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, а также 
цифровая экономика названы среди приоритетов стратегического развития РФ.  
Стоит отметить, что достижения проводимых реформ российского руководства были при-
знаны экспертами Всемирного банка. К примеру, была отмечена позитивная роль создан-
ного Специального инвестиционного проекта (СПИК), однако ряд нововведений не были 
отражены в данных за 2018 год. В частности, поправка в Налоговый кодекс, предусматри-
вающая упрощение возмещения НДС, вступила в силу только с 1 октября 2018 г. 
Из недавних заявлений Президента РФ В.В. Путина следует, что усилия в сфере транс-
парентности бизнеса получат развитие и в цифровой среде: «В дальнейшем обе систе-
мы – реестр проверок и бизнес-навигатор можно и нужно будет состыковывать между 
собой, обеспечить обмен данными, а если эти данные не совпадают, не бьются, то это 
сигнал для Генеральной прокуратуры и для общества в целом. И сразу будет видно, 
из каких компаний контролеры не вылезают, а какие сферу, каких предпринимателей 
почему-то обходят стороной контролирующие организации, закрывают глаза на про-
блемы, которые там существуют».
Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства уже доказала свою 
эффективность и продолжает активно функционировать, продвигая интересы бизнеса. 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ/ИНДЕКСЕ

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

МАКСИМ СТАНИСЛАВОВИЧ ОРЕШКИН
Министр экономического развития Российской Федерации

«Если анализировать в целом ситуацию, во многом задача решена – 31-е место не так 
далеко от 20-го, особенно если учитывать, что мы стартовали со 124-го. А многие ре-
формы, проведенные в 2017–2018 гг., Всемирный банк еще не признал. Если их учиты-
вать, Россия оказалась бы даже выше цели – на 18-м месте. Это оценка потенциала, где 
Россия может оказаться в ближайшие несколько лет, если Всемирный банк признает 
реформы и страна не будет отставать по проведению реформ от конкурентов». 
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ВАЛЕНТИН ЮРЬЕВИЧ КАТАСОНОВ
Профессор Кафедры международных финансов МГИМО, 
член-корреспондент Академии экономических наук 
и предпринимательства. 

АНДРАШ ХОРВАИ
Директор и постоянный представитель Всемирного банка 
в Российской Федерации. 

СКОТТ САМНЕР
Директор программы по монетарной политике в Центре Mercatus 
в Университете Джорджа Мейсона, научный сотрудник 
в Независимом институте и профессор Университета Бентли. 

«Уже на старте рейтинговая система DBR подверглась критике. Отмеча-
лось, что она основывается только на изучении и квантификации зако-
нов, постановлений и правил, касающихся ведения предприниматель-
ской деятельности. Индекс не учитывает более общие условия, такие 
как инфраструктура, инфляция, преступность, коррупция, доходность 
бизнеса и прочие». 

«Россия вновь продемонстрировала свою приверженность улучшению 
делового климата для частного предпринимательства. Мы надеемся и 
далее отмечать поступательное движение страны по внедрению пере-
довой мировой практики регулирования малых и средних предпри-
ятий внутри страны». 

«Рейтинг также выглядит значительным и для России. Владимир Пу-
тин, президент этой страны, поставил амбициозную цель подняться на 
100 мест за шесть лет. Это оказалось невозможным. Вместо этого Рос-
сия поднялась на 89 мест за семь лет. Этот устойчивый прогресс многое 
говорит об изобретательности его реформаторских структурах и меньше 
– о фактическом дружелюбии России по отношению к бизнесу. Срав-
ните, например, её позиции в отчете «Ведение бизнеса» (31-е место) 
и по индексу коррупции, составленному НКО Transparency International 
(135-е место)». 

РЕЙТИНГ БИЗНЕС – СРЕДЫ (WORLD BANK DOING BUSINESS RANKING)
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ИНДЕКС БИГ МАКА (BIG MAC INDEX (ECONOMIST))

Индекс Биг Мака был изобретен журналом The Economist в 1986 году. Цель – понять, 
находятся ли валюты на «правильном» уровне. Индекс основан на теории паритета 
покупательной способности (ППС), которая предполагает, что в долгосрочной пер-
спективе обменные курсы должны двигаться в направлении курса, который уравнял 
бы цены на идентичную корзину товаров и услуг (в данном случае, бургер) в любых 
двух странах. «Бургерномика» никогда не задумывалась для точной оценки несбалан-
сированности валюты, он предназначалась для облегчения понимания теории обмен-
ного курса. 

И все же индекс Биг Мака стал мировым стандартом, включенным в несколько эконо-
мических учебников и предметом как минимум 20 научных исследований. Впослед-
ствии была также рассчитана версия индекса для «гурманов».

Одни и те же товары в различных странах, согласно теории индекса бигмака, долж-
ны стоить равное количество денег. Так как сеть ресторанов Макдоналдс есть почти 
в любой точке мира, а БигМак состоит из практически одинаковых продуктов, то и 
стоимость его должна быть одинаковой во всех странах. При этом, за образец берётся 
доллар США, по отношению к которому и вычисляется, насколько недооценена или 
переоценена государственная валюта той или иной страны.

Есть два варианта расчета индекса БигМака:

1) «сырой индекс» (raw index)

Основан на теории паритета покупательной способности (ППС), которая гласит, что в 
долгосрочной перспективе обменные курсы должны двигаться в направлении курса, 
который уравнял бы цены на идентичную корзину товаров и услуг (в данном случае, 
бургер) в любых двух странах. Например, в январе 2018 года средняя цена на Биг 
Мак по рыночным обменным курсам в Америке составляла 5,28 долларов США, а в 
Китае – всего 3,17. Таким образом, «сырой» индекс Биг Мак говорит, что юань был 
недооценен на 40%.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

АНГЛОЯЗЫЧНЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ 
THE ECONOMIST 
https://www.economist.com/
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рейтинга/индекса
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2) «индекс с поправкой на ВВП» (adjusted to GDP)

Скорректированный индекс отвечает на критику о том, что в бедных странах можно 
ожидать, что средние цены на гамбургеры будут ниже, чем в богатых, поскольку за-
траты на рабочую силу там ниже. 

ППС сигнализирует о том, как следует развиваться курсам валют в долгосрочной пер-
спективе (к примеру, такая страна, как Китай, становится богаче), однако он даёт мало 
информации относительно равновесного курса валюты на сегодня. Тем не менее, от-
ношение между ценами и ВВП на душу населения является лучшим ориентиром для 
текущей справедливой стоимости валюты. «Скорректированный индекс» использует 
«линию наилучшего соответствия» между ценами на Биг Мак и ВВП на душу населения. 

Разница между ценой, прогнозируемой красной линией для каждой страны с учётом 
уровня дохода на человека, и фактической рыночной ценой дает расширенный пока-
затель недооценки и переоценки валюты.

Курс Биг Мак

Паритет покупательной способности
подразумевает, что обменные курсы
определяются стоимостью товаров,
которые могут купить валюты

Различия в местных ценах - в нашем 
случае, для Биг Маков - могут указывать 
на то, каким должен быть обменный курс.

Используя бургерномику, мы можем оценить, 
насколько одна валюта недооценена или 
переоцененапо отношению к другой.

Сырой индексКак это устроено
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Скорректированный индекс прогнозирует,
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учитывая ВВП страны на душу населения

Разница между предполагаемой
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Согласно последним данным, почти каждая валюта недооценена по отношению к 
доллару. При этом, недооценненность валют в 2019 году ещё больше, чем полгода на-
зад. В результате сам доллар выглядит сильнее, чем когда-либо за последние 30 лет. 
Несмотря на то, что ППС является плохим основанием для прогноза обменных кур-
сов в краткосрочной перспективе, в долгосрочной перспективе он достаточно неплохо 
отражает реальность. В частности, анализ данных, начиная с 1986 года, показывает, 
что валюты, считающиеся недооцененными по индексу Биг Мак, имеют тенденцию к 
укреплению в среднем в последующие десять лет (и наоборот) – хорошая новость для 
развивающихся экономик мира.

Динамика индекса с поправкой на ВВП

Индекс рассчитывается для 55 стран и территорий, а также для еврозоны. Рассчиты-
вается для стран, в которых присутствует сеть ресторанов МакДональдс (в т.ч. Китая, 
Японии, Бразилии, Индии, ЮАР, Швейцарии, Швеции, Норвегии, России и проч., а 
также Европейского Союза в целом).

Стоит отметить, что в расчетах не учитывается стоимость транспортировки; что в не-
которых заведениях Макдоналдс цены устанавливаются не централизованно, а по 
усмотрению руководства; и что количество и вес ингредиентов, как основных, так и 
дополнительных может значительно отличаться. 

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СТРАН УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА
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Нередко валюты развивающихся стран выглядят слабыми в индексе БигМака. Но 
стоит принять во внимание, что и доллар укрепляется. В 2018 году более высокие 
процентные ставки и снижение налогов сделали американские активы более при-
влекательными, повысив стоимость доллара. Соответственно валюты развивающихся 
экономик, в том числе и России, ослабли. Рубль в 2019 году попал в число самых не-
дооценненных валют мира, оказавшись на последней строчке рейтинга.

МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ ПОЗИЦИИ

Недооценен

Переоценен

Российский рубль недооценен на 70%
по отношению к доллару США

Российский рубль

Стоимость Биг Мака в России состовляет 110,17 руб., А в США - 5,58 долл. США.
Подразумеваемый обменный курс составляет 19,74. Разница между этим
и фактически обменным курсом 66,69 предполагает, что российский рубль
недооценен на 70,4%.
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Государственная политика России относительно валютного курса находится в веде-
нии Центрального Банка России, который ежегодно формирует «Основные направле-
ния единой государственной денежно-кредитной политики», нацеленные, в том чис-
ле, на поддержание ценовой стабильности в российской экономике и повышению её 
эффективности. 

Кроме того, в послании к Федеральному Собранию в 2019 году Президент Российской 
Федерации В.В. Путин одной из целей назвал увеличение производительности труда, 
которая будет способствовать реструктуризации и повышению конкурентоспособно-
сти российской экономики. 

Тем не менее, ряд экспертов утверждают, что the Economist внёс неверные данные по 
ценам на БигМак в России, а потому рубль должен быть чуть выше (тогда украинская 
гривна станет последней) и делить предпоследние позиции с аргентинским песо и 
турецкой лирой. 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ/ИНДЕКСЕ

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

КИРИЛЛ ТРЕМАСОВ
Экономист, директор аналитического департамента 
компании «Локо-Инвест», входящей в группу Локо-Банка, 
автор экономического телеграм-канала MMI

«О чём говорит индекс Бигмака? Действительно ли, это индикатор 
того, что одни валюты перепроданы, а другие – перекуплены? Нет. 
Индекс Бигмака в случае России показывает, что производство Биг-
мака у нас – высокоэффективный процесс. Если бы все другие товары 
и услуги в РФ производились бы столь же эффективно, как и Бигмак, 
то тогда доллар, действительно, мог бы стоить 20+. А ещё отклоне-
ние фактического курса от паритета покупательной способности – это 
очень хороший индикатор уровня жизни. Если Вы посмотрите табли-
цу с индексом Бигмака по странам, то легко убедитесь, что в верхней 
части таблицы – наиболее богаты страны, в нижней – наиболее бед-
ные. Это легко объяснимо. Богатство нации в современном мире – это, 
прежде всего, функция производительности… Эффективные страны 

ИНДЕКС БИГ МАКА (BIG MAC INDEX (ECONOMIST))

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ЖАН ВАН ДЕ ВАЛЛЕ
Директор по информационным технологиям компании Sycamore 
Capital, преподаватель Школы бизнеса Леонарда Н. Штерна. 

«Представляется интересным сопоставление России с Турцией. Хотя 
российский Биг Мак очень дешевый, он лишь незначительно дешев-
ле, чем в течение последних 20 лет, как по отношению к доллару США, 
так и по сравнению с другими странами. Реальный эффективный ва-
лютный курс Банка международных расчетов показывает, что рубль 
является дешевым только по сравнению с периодом товарного бума 
2008–2012 гг., а не относительно исторической динамики. Это указы-
вает на относительно слабый потенциал роста рубля, если, конечно, 
цены на нефть не будут сильно расти». 

могут позволить себе дорогую валюту, так как их высокий уровень 
производительности позволяет выдерживать конкуренцию. Страны 
с низкой производительностью от дорогой валюты быстро загнутся. 
Точнее, их валюты быстро девальвируется. Так что из исследования 
The Economist я бы сделал следующий главный вывод: увеличивша-
яся в 2018г слабость рубля – это наглядная иллюстрация того, что год 
этот для нас оказался потерянным, мы стали слабее (менее эффектив-
ны) и беднее относительно мира». 
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ИНДЕКС СТЕПЕНИ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ПО БИЗНЕСУ 
(BUSINESS EXTENT OF DISCLOSURE INDEX)

Индекс степени раскрытия информации по бизнесу выпускается Всемирным банком 
ежегодно с 2005 года. Он является частью большого исследования «Ведение бизнеса» 
(“Doing Business”). Данный индекс входит в число индексов, характеризующий инди-
катор «Защита инвесторов».

Индекс раскрытия информации по бизнесу определяет степень защиты инвесторов 
путем раскрытия информации о собственности и финансовой информации. Каждой 
стране дается оценка от 0 до 10, причем более высокие значения указывают на более 
широкое раскрытие. 

Данные собираются Всемирным банком с помощью стандартизированной анкеты, в 
которой используется простой бизнес-кейс для обеспечения сопоставимости разных 
экономик. Этот кейс содержит предположения о юридической форме бизнеса, его раз-
мере, местонахождении и характере его функционирования.

В Индексе представлены около 200 стран мира. Среди них США, Канада, страны Евро-
союза и др.

Индекс степени раскрытия информации по бизнесу достаточно статичный. Большин-
ство стран (107) не меняли свой показатель с начала проведения исследования. Аб-
солютными лидерами с 2005 года являются Малайзия, Великобритания, Болгария, 
Сингапур, Таиланд, Новая Зеландия. Худший результат демонстрируют Микронезия, 
Мальдивы, Швейцария, Палау, Сомали, Гондурас. 

За весь период проведения исследования свои результаты улучшили 72 страны. Наи-
больший прогресс показали ДР Конго (с 3 баллов в 2005г. до 7 баллов в 2018г.), Коста-
Рика (с 2 баллов в 2005г. до 7 баллов в 2018 г.), Кипр (с 4 баллов в 2005 г. до 9 баллов в 
2018г.), Грузия (с 4 баллов в 2006 г. до 9 баллов в 2018г.), Греция (с 1 балла в 2005 г. до 
7 баллов в  2018 г.), Хорватия (с 1 балла в 2005 г. до 5 баллов в 2018 г.), Казахстан (с 4 
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Россия была включена в исследование только в 2013 году с результатом чуть выше 
среднего, и с того времени ее балл (6) не менялся. 

Основными направлениями инвестиционной политики России являются: создание 
благоприятного режима для внутренних и зарубежных инвесторов; увеличение уровня 
прибыльности и снижении факторов риска; улучшение уровня благосостояния народа.

Правовые и экономические основы инвестиционной деятельности в Российской Феде-
рации определены в Федеральном законе от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ (в редакции 

баллов в 2005 г. до 9 баллов в 2018 г.), Кения (с 3 баллов в 2005 г. до 10 баллов в 2018 
г.), Лаос (с 2 баллов в 2005 г. до 6 баллов в 2018 г.), Шри-Ланка (с 4 баллов в 2005 г. до 
8 баллов в 2018 г.), Марокко (с 5 баллов в 2005 г. до 9 баллов в 2018 г.), Таджикистан (с 
0 баллов в 2005 г. до 8 баллов в 2018 г.), Тунис (с 0 баллов в 2005 г. до 6 баллов в 2018 
г.), Украина (с 1 балла в 2005 г. до 8 баллов в 2018 г.) и Узбекистан (с 4 баллов в 2005 
г. до 8 баллов в 2018 г.).

С 2005 г. по 2018 г. лишь 3 страны ухудшили свои показатели: Ботсвана (с 8 баллов в 
2005 г. до 7 баллов в 2018 г.), Ирландия (с 10 баллов в 2005 г. до 9 баллов в 2018 г.) и 
Катар (с 5 баллов в 2007 г. до 2 баллов в 2018 г.). 
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И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ/ИНДЕКСЕ
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Динамика уровня раскрытия информации 
по бизнесу ряда стран 2005-2018 гг. 

Болгария Колумбия Франция Кения

Таджикистан Россия Швейцария Боливия

Эквадор Лесото Германия
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ИНДЕКС СТЕПЕНИ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ПО БИЗНЕСУ 
(BUSINESS EXTENT OF DISCLOSURE INDEX)

от 25 декабря 2018 г.) «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений". Данный закон также устанавлива-
ет гарантии защиты прав, интересов и имущества инвесторов и описывает особенно-
сти государственного регулирования инвестиционной деятельности в России. 

Основная цель инвестиционной политики в последние годы существенно изменилась. 
Теперь это не привлечение зарубежных инвесторов, а усиление роли отечественного 
финансирования перспективных хозяйственных проектов.

В 2017 году Банк России представил концепцию «Совершенствование системы защи-
ты инвесторов на финансовом рынке посредством введения регулирования категорий 
инвесторов и определения их инвестиционного профиля». Кроме того, Министерство 
финансов Российской Федерации подготовило законопроект о защите и поощрении 
капиталовложений. Законопроект упорядочивает и сводит воедино нормы об инве-
стиционной деятельности, касающиеся ее защиты и поощрения со стороны государ-
ства, содержащиеся сразу в трех законах: Законе РСФСР от 26 июня 1991 года № 1488-
1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР»; Федеральном законе от 25 февраля 
1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осу-
ществляемой в форме капитальных вложений»; Федеральном законе от 9 июля 1999 
года № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации». 

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ДМИТРИЙ МАЦУК
Основатель группы компаний Blockchain.ru. 

 «Компания должна публиковать свою отчетность по какому-либо стандарту, опреде-
ленному сообществом инвесторов и регуляторов. Инвесторы должны знать, каковы 
расходы и доходы компании. Компания должна публиковать и регулярно обновлять 
roadmap (дорожную карту) и отчитываться о ее исполнении (или о причинах, меша-
ющих ее исполнить). То же самое касается и команды: должны публиковаться досто-
верные данные о ее членах.»

Крэг М. Льюис, главный экономист и директор Отдела рисков, стратегии и финансо-
вых инноваций Комиссии по ценным бумагам и биржам (США). 

«Правила, обеспечивающие эффективность и конкурентоспособность рынков, не всег-
да обеспечивают защиту инвесторов. Если правила порождают неэффективность или 
сдерживают конкуренция, то у участников рынка может появиться больше стимулов 
и возможностей совершать мошеннические действия, а у отдельных компаний – об-
манывать инвесторов. Но если работа рынков максимизирует эффективность, конку-
ренцию и создание капитала, то многие из этих проблем можно избежать». 

ИНДЕКС ОТКРЫТОСТИ БЮДЖЕТА (OPEN BUDGET INDEX)

Индекс открытости бюджета был создан международной организацией Международ-
ное бюджетное партнерство (International Budget Partnership) в 2006 году как един-
ственный в мире независимый сравнительный показатель прозрачности бюджета 
центральных правительств. Обычно Индекс составляется раз в два года. 

Индекс открытости бюджета (ИОБ) оценивает 3 компонента система бюджетной по-
дотчетности: 

1. доступность информации о бюджете для общественности;

2. возможности для общественности участвовать в бюджетном процессе;

3. роль и эффективность официальных контрольных организаций, включая законода-
тельный орган власти и высший орган государственного аудита.

Основой для подведения результатов служит анкета, состоящая из 145 вопросов по 
различным направлениям, на которые отвечают исследователи из анализируемых 
стран, работающие в негосударственных организациях и академических учреждениях. 

Вопросы, включенные в оценку открытости бюджета, основаны на общепринятой миро-
вой практике управления государственными финансами. Так, оценивается доступность 
информации о бюджете для общественности путем рассмотрения своевременности 
выпуска и содержания восьми ключевых бюджетных документов (предварительное 
бюджетное заявление, бюджетное предложение исполнительного органа власти и со-
путствующие документы, утвержденный бюджет, бюджет для граждан, текущие от-
четы об исполнении бюджета, полугодовой обзор, годовой отчет, аудиторский отчет),  
которые страна должна публиковать на разных этапах бюджетного процесса. Многие 
из этих критериев взяты из рекомендаций, подготовленных многосторонними органи-
зациями, такими как Международный валютный фонда, Всемирный банк, Организа-
ция экономического сотрудничества и развития, Международная организации выс-
ших органов финансового контроля. 

В большинстве вопросов анкеты исследователям необходимо выбрать один из пяти 
предлагаемых ответов. Ответы «а» и «б» описывают лучшую практику с полным (а) 
или частичным (б) соблюдением стандарта. Ответ «в» отражает приложение государ-

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

МЕЖДУНАРОДНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
(INTERNATIONAL BUDGET PARTNERSHIP).
www.internationalbudget.org/open-budget-survey/

Название организации – 
разработчика 
рейтинга/индекса
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ИНДЕКС ОТКРЫТОСТИ БЮДЖЕТА (OPEN BUDGET INDEX)

ством минимальных усилий по достижению соответствующего стандарта, а ответ «г» 
означает, что стандарт не соблюдается. Также существует ответ «д», который показы-
вает, что стандарт не применим по отношению к стране (например, когда для развитой 
страны не актуален вопрос о получаемой ей иностранной помощи). Однако некоторые 
вопросы имеют только три варианта ответа: а) стандарт выполняется, б) стандарт не 
выполняется и в) стандарт не применим. 

Затем каждый ответ оценивается  в баллах (от 0 до 100 баллов). Ответ «а» получает 100 
баллов, ответ «б» - 67 баллов, ответ «в» - 33 балла, ответ «г» - 0 баллов, и ответ «д» не 
включается в совокупный балл страны.   

Все ответы на вопросы исследования открытости бюджета должны быть подтвержде-
ны цитатами из бюджетных документов, законами страны или интервью с чиновника-
ми, законодателями или экспертами по вопросам бюджетного процесса страны. 

После того, как все анкеты заполнены, сотрудники Международного бюджетного 
партнерства анализируют ответы и обсуждают каждую анкету с отдельными иссле-
дователями в течение 3-6 месяцев. Ответы перепроверяют на соответствие с опу-
бликованными документами и отчетами о финансовой прозрачности, выпущенными 
Международным валютным фондом, Всемирным банком и Организацией экономиче-
ского сотрудничества и развития. 

Кроме того, каждая анкета передается на рассмотрение анонимному рецензенту, хоро-
шо знающему бюджетную систему соответствующей страны. Правительствам практи-
чески всех исследуемых стран также предлагается прокомментировать предваритель-
ные результаты исследования открытости бюджета. 

Индекс впервые был составлен в 2006 году, в нем приняли участие 59 стран, в 2008 – 
85 стран, в 2010 – 94 страны, в 2012 – 100 стран, в 2015 – 102 страны, в 2017 – 115 стран. 

Последний обзор открытости бюджета за 2017 год показывает, что в глобальном мас-
штабе прогресс в улучшении уровня прозрачности застопорился, незначительно сни-
зившись впервые с тех пор, как его начало оценивать Международное бюджетное 
партнерство. Одной из главных причин его снижения в 2017 году стали негативные 
результаты ранее успешных стран Африки к югу от Сахары. За 2015 г. и 2017 г. в 22 
странах из 27 стран Африки к югу от Сахары было отмечено уменьшение показателей 
согласно Обзору открытости бюджета за 2017 г. За исключением Азии, в других реги-
онах наблюдался замедленный рост или небольшое снижение показателей Индекса 
открытости бюджета (ИОБ). 

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СТРАН-УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ИНДЕКС ОТКРЫТОСТИ БЮДЖЕТА (OPEN BUDGET INDEX)

Однако недавнее снижение уровня прозрачности в целом значительно меньше успе-
хов, достигнутых за время предыдущих обзоров; по оценкам ИОБ, в 2017 г. страны 
по-прежнему предоставляли больше бюджетной информации, чем это было в 2012 г. 
И каждый выпуск обзора до 2012 г. также показывал общий рост объема предостав-
ленной информации.

Страны с более высокими показателями прозрачности также обычно имеют более вы-
сокие показатели по надзору и участию. Тем не менее, ни одна страна не располагает 
надлежащей практикой во всех трех областях, главным образом потому, что возмож-
ности участия ограничены и плохо организованы. Оценка 2017 года свидетельствует о 
том, что официальное участие в бюджетном процессе является самым слабым звеном 
в системе подотчетности. Кроме того, система бюджетной отчетности в целом крайне 
слаба в 22 из 115 оцениваемых стран, поскольку в этих странах отмечаются значитель-
ные недостатки по всех трём областям. Средний показатель ИОБ на 2017 г. - 42 из 100 
баллов, а срединное значение составляет 45 баллов. Это говорит о том, что общемиро-
вое состояние бюджетной прозрачности остается ограниченным, поскольку большин-
ство стран не публикует ключевые документы и ключевую информацию.

Среди 77 стран, по которым возможно проведение сравнений за десятилетие, 36 име-
ли показатель ИОБ 40 баллов или меньше в 2008 г., а в 2017 г. количество стран в этом 
диапазоне снизилось до 24 стран. Между тем, количество стран с показателями между 
41 и 60 баллами, выросло с 23 в 2008 г. до 31 в 2017 г., а количество стран, предо-
ставляющих достаточный объем информации (с показателем 61 баллов или больше), 
выросло на четыре.
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Динамика Индекса открытости бюджета ряда стран 2006-2017 гг. 

Франция 
ВеликобританияНовая Зеландия
ЮАРСША

НорвегияРоссия
Чад



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД «РОССИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ» АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД «РОССИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ»
МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА

МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА

255254

ИНДЕКС ОТКРЫТОСТИ БЮДЖЕТА (OPEN BUDGET INDEX)

В 2017 году Россия заняла 15 место в Индексе открытости бюджета, улучшив с 2006 
года доступ граждан к бюджетной информации. Индекс открытости бюджета России 
вырос с 47 баллов в 2006 году до 72, в то время как средний показатель по 102 странам 
оказался равен 42 баллам из 100.

Максимальный индекс в России был достигнут в 2012 и 2015 годах и был равен  
74 баллам. 

За последние два года Россия снизила уровень доступа к бюджетной информации  
на 2 балла. Причиной этому стало то, что Предварительное бюджетное заявление («Ос-
новные направления бюджетной политики на 2017 год и на плановый период 2018  
и 2019 годов») не было своевременно размещено на ресурсах Интернета.

Этот рейтинг в России имеет особое значение. После того, как Россия в 2012 году за-
няла в рейтинге 10 место, министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов 
предложил включить значения этого индекса в состав целевых индикаторов государ-
ственной программы «Управление государственными финансами и регулирование фи-
нансовых рынков». Стратегическим целевым ориентиром этой государственной про-
граммы является достижение значения Индекса открытости бюджета 85% к 2020 году. 
Для повышения значений России в Индексе планируется обеспечить своевременную 
и полную публикацию документов о бюджетном процессе.  Рекомендуется составлять 
и публиковать Гражданский бюджет и Полугодовой отчет (усовершенствовать поясни-
тельную записку к отчету об исполнении федерального бюджета). 

МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ ПОЗИЦИИ

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ/ИНДЕКСЕ

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ПУТИН
Президент Российской Федерации

 «Россия вошла в десятку лучших стран по индексу открытости бюджета Международ-
ного бюджетного партнерства. Но эта работа, безусловно, должна быть продолжена. 
Уже с текущего 2013 года все уровни управления – федеральный, региональный, му-
ниципальный – должны опубликовать «Бюджеты для граждан»… Необходимо в до-
ступной и понятной форме показать, какие результаты планируется достичь и какие 
достигнуты, чтобы граждане самостоятельно смогли сделать выводы об эффектив-
ности расходов и целевом использовании средств». 

ИНДЕКС ОТКРЫТОСТИ БЮДЖЕТА (OPEN BUDGET INDEX)

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ТРЫГГВИ БЬОРГВИНССОН
Руководитель подразделения информационных технологий 
и  распространения Статистической службы Исландии 

«Индекс открытости бюджета уже зарекомендовал себя в качестве ав-
торитетной оценки прозрачности бюджета. Например, он используется 
как критерий отбора для организации «Открытое правительство». 
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CУВЕРЕННЫЙ РЕЙТИНГ АГЕНТСТВА MOODY’S 
(MOODY’S SOVEREIGN RATING)

История рейтинга начинается в 1909 году вместе с основанием компании Moody’s. 
Суверенный кредитный рейтинг долговых обязательств государств составляется 
компанией Moody’s Investors Service – дочерней компанией Moody’s Corporation. На 
сегодняшний день рейтинги Moody’s, наряду с рейтингами S&P и Fitch, являются 
наиболее востребованными в мире. Рейтинг долговых обязательств государств – это 
оценка государств, отражающая кредитные риски, вероятность дефолта государства, 
а также указывающая, есть ли тенденция к понижению или улучшению оценки или 
же рейтинг стабилен и необходим прежде всего для долгосрочного инвестиционного 
планирования. Рейтинг постоянно обновляется, изменения рейтинга отдельных стран 
публикуются на сайте. Кроме того, регулярно публикуются данные по всем странам.

Финальный рейтинг представляет собой буквенный символ, который присваивается 
государству на основе оценки четырёх ключевых факторов: экономической силы, ин-
ституциональной силы, фискальной силы, уязвимости переде событийными рисками.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

МЕЖДУНАРОДНОЕ РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО 
MOODY’S INVESTORS SERVICE, 
ДОЧЕРНЯЯ КОМПАНИЯ MOODY’S CORPORATION

https://www.moodys.com/researchandratings/market-segment/sovereign-supranational/
sovereign/005005001/005005001/-/-1/0/-/0/-/-/-/-/-/-/-/-/global/pdf/-/rra

Название организации – 
разработчика 
рейтинга/индекса

Факторы расчёта 
рейтинга

Составляющие 
фактора

Вес 
составляющих

Индикаторы

I фактор:
Сила экономики

Динамика 
роста

50%

Средний рост ВВП 
(в постоянных ценах)

Колебания роста ВВП

Индекс глобальной 
конкурентоспособности ВЭФ

Размер экономики 25%
Номинальный ВВП 

(в долл. США)

Национальный 
доход

25% ВВП на д.н. (по ППС, в долл. США)

Дополнительные 
факторы

0-6 баллов
Резкий рост кредитования

Другое

CУВЕРЕННЫЙ РЕЙТИНГ АГЕНТСТВА MOODY’S 
(MOODY’S SOVEREIGN RATING)

II фактор:
Сила институтов

Институты 
и их эффектив-

ность
75%

Всемирный индекс эффектив-
ности государственного управ-
ления (Worldwide Government 

Effectiveness Index)

Всемирный индекс верховенства 
закона Worldwide Rule of Law Index

Всемирный индекс контроля 
коррупции (Worldwide Control of 

Corruption Index)

Эффективность 
государственной 
политики и дове-

рие к ней

25%
Уровень инфляции

Изменение уровня инфляции

Дополнительные 
факторы

0-6 баллов
Дефолты в прошлом

Другое

III фактор:
Фискальная сила

Долговая нагрузка 50%
Отношение госдолга к ВВП

Отношение госдолга к доходам

Тяжесть долговой 
нагрузки

50% 

Отношение выплат процентов 
по государственным кредитам 

к доходам

Отношение выплат процентов по 
государственным кредитам к ВВП

Дополнительные 
факторы

0-6 баллов

Тенденция изменения 
объёма долга

Отношение госдолга в иностран-
ной валюте к общему госдолгу

Отношение долга государственно-
го сектора к ВВП

Отношение финансовых средств 
государственного сектора 

или государственных фондов на-
ционального благосостояния 

к общему госдолгу 

Другое
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CУВЕРЕННЫЙ РЕЙТИНГ АГЕНТСТВА MOODY’S 
(MOODY’S SOVEREIGN RATING)

IV фактор:
Уязвимость 

перед событий-
ными рисками
(учитывается 
только самое 

большое значе-
ние)

Политические 
риски

Макс. значение
Внутренние политические риски

Геополитические риски

Ликвидность пра-
вительства

Макс. значение
Базовые показатели

Уменьшение рыночного финанси-
рования

Риски в банков-
ской системе

Макс. значение

Сила банковской системы

Размер банковской системы

Уязвимость финансирования

Внешние риски Макс. значение

Отношение суммы текущего саль-
до по счёту и объёма ПИИ к ВВП

Индекс уязвимости перед внешни-
ми факторами

Отношение международной инве-
стиционной позиции к ВВП

В настоящее время в рейтинге анализируются изменение платёжеспособности 140 го-
сударств или регионов мира (например, Макао или о-в Мэн). Рейтинг охватывает все 
основные финансовые центры мира и большую часть государств. В каждом отдель-
ном случае рейтинг вычисляется по мере необходимости. Это значит, что, например, 
рейтинг Австралии вычислялся в последний раз в 2012 году, но именно он считается 
актуальным, так как нет никаких оснований для его пересчёта.

На протяжении ведения рейтинга страны Запада показывают в основном стабильно 
высокие результаты. Нужно отметить, что кредитный рейтинг мало подвержен из-
менениям. Немногочисленные страны смогли существенно улучшить свой рейтинг. 
Одним из таких примеров является Мексика, которой рейтинг 2018 года присудил 

После этого баллы из разных категорий складываются для получения 2 параметров: 
экономической устойчивости и фискальной силы. В зависимости от пропорции между 
этими показателями рассчитывается финальный результат, представленный в бук-
венном выражении от Aa1 (наивысший рейтинг) до Caa3 (самый низкий результат).

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СТРАН УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА /ИНДЕКСА

CУВЕРЕННЫЙ РЕЙТИНГ АГЕНТСТВА MOODY’S 
(MOODY’S SOVEREIGN RATING)

Россия впервые появилась в рейтинге в 1996 году и получила оценку Ba2. В 1998 году 
в связи с кризисом российский рейтинг достиг минимума – B3. Однако с начала века 
рейтинг России почти всегда рос – от Baa3 (средний результат) в 2003 году до Baa1 
(средне-высокий результат). Однако, обострение мировой политической ситуации в 
2014 году сильно сказалось на показателях России: он в том же году упал до Ba1 (от-
кат сразу на три ступени). Уже в 2019 году агентство повысило рейтинг России на один 
пункт до Baa3. Таким образом, по версии агентства Moody’s платёжеспособность Рос-
сии находится сейчас на уровне 2003-2005 гг., когда в России наблюдались хорошие 
темпы роста экономики.

оценку «А3», хотя в начале века рейтинг Мексики «плавал» около «Baa2» В лидерах 
обычно находятся государства, демонстрирующие небольшой, но стабильный рост: 
Канада, Чили, Чехия, Япония, Израиль. Кроме того, в список лидеров попали стра-
ны Персидского залива, что объясняется относительной финансовой стабильностью 
благодаря экспортным поступлениям; а также финансовые центры – Сингапур, Макао, 
Гонконг. Из числа африканских стран в лидерах представлена Ботсвана, занимающая 
неожиданно высокие позиции на протяжении последних 15 лет.  
Нет таких государств, которые бы на протяжении всей истории рейтинга получали 
самые низкие оценки. Объяснение этому кроется в том, что уже отстающим странам 
легче «подтянуть» свой результат на 1-2 пункта, чем лидерам, которые близки к мак-
симально возможному «потолку».

МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ ПОЗИЦИИ

2000 2005 2010 2015 2019

Сравнение позиций России с другими государствами

Россия Венесуэла США Франция Китай

Япония Казахстан ЮАР Украина
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CУВЕРЕННЫЙ РЕЙТИНГ АГЕНТСТВА MOODY’S 
(MOODY’S SOVEREIGN RATING)

Согласно Основным направлениям деятельности Правительства Российской Федерации 
на период до 2024 года, утвержденным Правительством Российской Федерации 29 сен-
тября 2018 г., достижение национальной цели по вхождению Российской Федерации 
в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста 
выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфля-
ции на уровне, не превышающем 4 процентов, определены ключевые действия. К тако-
вым относится реализация Правительством Российской Федерации совместно с Банком 
России плана действий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и 
повешение до 25% их доли в ВВП. Рост частной инвестиционной активности будет до-
стигнут за счет обеспечения стабильных и необременительных условий для бизнеса.

План действий также предполагает развития конкуренции и снижение доли государ-
ства в экономике, что будет содействовать повышению эффективности инвестиций. 
В результате роста инвестиционной активности и внедрения новой управленческой 
культуры темпа

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ/ИНДЕКСЕ

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ЕКАТЕРИНА АРАПОВА
Кандидат экономических наук, старший научный сотрудник  
МГИМО МИД России

ЖАН-ГИ ДЕГОС
Почётный профессор Университета Бордо (Франция), 
доктор экономических наук

 «Несостоятельность ведущих рейтинговых агентств в современных 
условиях становится очевидной не только развивающимся участни-
кам рынка… Ухудшение репутации ведущих рейтинговых агентств 
стимулирует создание новых структур, оценки которых, как плани-
руется, должны стать более объективными и менее подверженными 
политическим спекуляциям»

 «Рейтинговые агентства, которые появились в ответ на необходи-
мость получения информация, не должны отходить от своей роли тре-
тейского судьи и должны сохранять объективность при осуществле-
нии анализа и прозрачность своей деятельности, что у них не всегда 
выходит».

СУВЕРЕННЫЙ КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ STANDARD AND POOR’S
(STANDARD AND POOR’S BOND CREDIT RATING)

Standard & Poor’s (S&P) основана в США в 1861 Генри Пуром, который начал анали-
тическую деятельность с публикации глубокого прогностического исследования об 
экономическом потенциале железнодорожного строительства в США и продолжил 
карьеру более масштабными и структурированными работами.  Наряду с Moody’s и 
Fitch Ratings компания S&P принадлежит к тройке самых влиятельных международ-
ных рейтинговых агентств. S&P известна также как создатель и редактор американ-
ского фондового индекса S&P 500, австралийского S&P 200, суверенного кредитного 
рейтинга большинства стран мира (так, в 2016 году опубликованы рейтинги по 142 
странам, а в 2018 году по 121 государству). 

Кредитный рейтинг выражает мнение Standard&Poor’s относительно кредитоспособ-
ности эмитента в целом либо его способности и готовности своевременно и в полном 
объеме выполнять конкретные финансовые обязательства. 

Однако, в собственном справочнике с комментариями к рейтингам и методам их рас-
чета аналитики компании S&P упоминают, что инвесторы могут использовать кре-
дитные рейтинги для принятия тех или иных решений, рейтинги Standard & Poor’s не 
являются индикаторами качества инвестиций. Иными словами, кредитные рейтинги 
S&P — это не рекомендации относительно покупки, продажи или хранения ценных 
бумаг и не мера измерения стоимости активов. Кроме того, их назначение отнюдь не 
в том, чтобы указывать на целесообразность тех или иных инвестиций. Рейтинги S&P 
отражают лишь один аспект, необходимый для принятия инвестиционного решения, 
— кредитоспособность, а в некоторых случаях — еще и уровень возмещения долга в 
случае дефолта.

Тем не менее, в исследовании экономик и присвоении рейтингов есть вполне оче-
видный политический смысл. Чем выше рейтинг, тем ниже надбавка за риск и шире 
допуск эмитента на рынок и в целом ниже уровень расходов на привлечение средств. 

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

STANDARD & POOR’S (S&P) — РЕЙТИНГОВОЕ 
АГЕНТСТВО И ДОЧЕРНЯЯ КОМПАНИЯ КОРПОРАЦИИ 
MCGRAW-HILL, КОТОРАЯ ЗАНИМАЕТСЯ 
АНАЛИТИЧЕСКИМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ 
ФИНАНСОВОГО РЫНКА. 

https://www.standardandpoors.com 
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СУВЕРЕННЫЙ КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ STANDARD AND POOR’S
(STANDARD AND POOR’S BOND CREDIT RATING)

Соответственно, относительно низкие рейтинги предполагают сравнительно высокие 
расходы на финансирование, которые, скорее всего, будут ниже, чем при выходе на 
рынок без рейтинга. В среде финансистов считается, что наличие у эмитента даже не-
высокого рейтинга, выставленного одним из международных рейтинговых агентств, 
производит на сообщество лучшее впечатление, нежели вообще отсутствие такового.

Для определения изменений в мировой экономике и экономиках отдельных госу-
дарств аналитики S&P использует данные отчетов World Economic Outlook (WEO), 
Международного валютного фонда для глобального ВВП в долларах США, программы 
развития Организации Объединенных Наций для глобальных демографических пока-
зателей наряду с информацией из других открытых источников. Данные о динамике 
ВВП на душу населения, необходимые для первичной экономической оценки, обнов-
ляются дважды в год. Для определения оценок, которые выставляются не столько с 
определенной периодичностью, сколько в случае необходимости отразить изменения, 
существует подробная методология, основанная на разветвленных ситуативных алго-
ритмах. Агентство само определяет вес компании в индексе. Происходит это ежегод-
но, изменения вступают в силу в третью пятницу сентября или в произвольную дату, 
более подходящую для индекса.

При этом не существует точной формулы агрегирования выставленных таким образом 
баллов для определения рейтингов. Аналитические переменные тесно связаны между 
собой, а веса не являются фиксированными ни по группе национальных правительств, 
ни по временным интервалам. Большинство категорий учитывают и экономический, 
и политический риски – основные факторы, определяющие кредитный риск. Эконо-
мический риск показывает способность правительства своевременно погашать свои 
долговые обязательства и находится в функциональной зависимости как от количе-
ственных, так и от качественных факторов. Политический риск показывает готовность 
национального правительства погашать долг.

Пять ключевых факторов суверенного кредитного анализа S&P:

1. Институциональная эффективность и политические риски

2. Структура экономики и перспективы роста

3. Внешняя ликвидность и международная инвестиционная позиция

4. Фискальные показатели и гибкость и долговая нагрузка

5. Гибкость денежно-кредитной системы

Каждый из указанных пяти факторов оценивается по шестибалльной шкале от «1» (са-
мая высокая оценка) до «6» (самая низкая оценка). Основу для указанных оценок образу-
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ют как количественные, так и качественные факторы. По итогам анализа делается эмпи-
рический вывод о положении страны и перспективах развития ее экономики, после чего 
бюджетные и финансовые показатель государства классифицируются по следующим 
9 категориям (ступеням): исключительно сильный, очень сильный, сильный, умеренно 
сильный, средний, умеренно слабый, слабый, очень слабый, исключительно слабый.

Каждый фактор исследуется отдельно, в ходе анализа экспертами эмпирически опре-
деляется индикативный уровень рейтинга по каждому конкретному показателю. Су-
веренный рейтинг страны, согласно официальной методологии S&P, практически ни-
когда не может отклоняться от индикативного рейтинга по отдельному факторному 
показателю больше, чем на одну ступень22. Для этого должно выполняться несколько 
условий, а именно соблюдаться соответствие «ограничивающим» факторам, таким 
как: чрезвычайно высокая долговая нагрузка бюджета, чрезвычайно слабые показате-
ли внешней ликвидности, риск неблагоприятных событий или очень высокий уровень 
институционального риска и высокая долговая нагрузка. В таких случаях суверенный 
кредитный рейтинг страны может быть дополнительно скорректирован. 

Шкала рейтинговых оценок S&P:

AAA — эмитент обладает исключительно высокими возможностями по выплате про-
центов по долговым обязательствам и самих долгов.

AA — эмитент обладает очень высокими возможностями по выплате процентов по 
долговым обязательствам и самих долгов.

A — возможности эмитента по выплате процентов и долгов оцениваются высоко, но 
зависят от экономической ситуации. BBB — платёжеспособность эмитента считается 
удовлетворительной. BB — эмитент платёжеспособен, но неблагоприятные экономи-
ческие условия могут отрицательно повлиять на возможности выплат. B — эмитент 
платёжеспособен, но неблагоприятные экономические условия вероятнее всего отри-
цательно повлияют на его возможности и готовность проводить выплаты по долгам. 
CCC — эмитент испытывает трудности с выплатами по долговым обязательствам и 
его возможности зависят от благоприятных экономических условий. CC — эмитент 
испытывает серьёзные трудности с выплатами по долговым обязательствам. C — эми-
тент испытывает серьёзные трудности с выплатами по долговым обязательствам, воз-
можно была инициирована процедура банкротства, но выплаты по долговым обяза-
тельствам все еще производятся. SD — эмитент отказался от выплат по некоторым 
обязательствам.

22. Иными словами, если одно из направлений, например, состояние и эффективность государственных институтов, вызывает вопросы 
(и находится на уровне ССС или В), то нельзя поставить стране рейтинг ААА или АА+, и наоборот.
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В 2016 г. в исследовании принимало участие 142 страны, 2018 г. – 121  государство. 

В 2018 году самый высокий показатель суверенного кредитного рейтинга (на уров-
не ААА) S&P присвоили 11 странам: Германии, Австралии, Канаде, Швейцарии, Ни-
дерландам, Норвегии, Люксембургу, Лихтенштейну, Дании Швеции и Сингапуру. По 
сравнению с 2016 годом список стран сократился, поскольку в 2016 году, помимо упо-
мянутых государств, высший кредитный рейтинг S&P имели также Великобритания и 
Гонконг. Как можно заметить, «топ» стран по версии S&P в последние годы меняется 
незначительно.

Самый низкий из присвоенных в 2018 году суверенный кредитный рейтинг (на уровне 
ССС+) имели три государства: Конго, Демократическая Республика Конго и Сальвадор. 
В 2016 году этот же рейтинг был присвоен Греции, Пуэрто-Рико и Венесуэле. По дан-
ным на 2019 год, в список стран с самым низким из присвоенных кредитным рейтин-
гом входят Венесуэла, Украина и Ямайка.

Рейтинг SD по версии экспертов S&P в 2018 году имели Барбадос и Мозамбик, в 2016 
году в состоянии частичного дефолта находилась Аргентина.

Анализируя динамику рейтингов S&P, можно отметить, что круг наиболее успешных 
стран в последние годы остается практически неизменным, тогда как «аутсайдеры» 
в силу волатильности экономик довольно часто меняются. Многие экономики Афри-
ки, Латинской Америки, Восточной Европы, по мнению аналитиков агентства, крайне 
уязвимы к кризисам, стагнируют или находятся в преддефолтном состоянии, поэтому 
нельзя точно предсказать, какие из них покажут наихудшие результаты в ближай-
шем будущем. Поэтому делать выводы о разрыве в уровне экономического развития 
между наиболее устойчивыми и наиболее уязвимыми экономиками мира по версии 
S&P не вполне корректно, поскольку рейтинг выставляется достаточно субъективно, 
учитываются не только экономические риски, но и политическая неопределенность, а 
список «аутсайдеров» постоянно меняется по разным причинам.  

Суверенный кредитный рейтинг России Standard and Poor's, Moody's и Fitch публикуют 
с осени 1996 года. Впервые присвоенный России суверенный кредитный рейтинг по 
версии S&P на 4 октября 1996 года находился на уровне "BB-" (неинвестиционный, 
рискованные обязательства). За два месяца до дефолта 17 августа 1998 года рейтинг 
был понижен до "B+", 13 августа - до "B-" и затем понижен до преддефолтных: "CCC" 
и "CCC-". 27 января 1999 года рейтинг был понижен до "SD" (частичный дефолт) после 

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СТРАН УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА
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отказа погашать третий транш валютных облигаций. Восстановление рейтинга нача-
лось 8 декабря 2000 года: сначала до уровня "B-". 31 января 2005 года S&P впервые 
присвоило России инвестиционный рейтинг "BBB-". 15 декабря 2005 года он был по-
вышен до "BBB", а 4 сентября до "BBB+". После начала мирового экономического кри-
зиса в 2008-2009 годах рейтинг был понижен до "BBB". 25 апреля 2014 года на фоне 
событий на Украине рейтинг был понижен до "BBB-" с негативным прогнозом. 26 ян-
варя 2015 года агентство понизило рейтинг России до "BB+" с негативным прогнозом. 
16 сентября 2016 года прогноз был повышен до стабильного. 17 марта 2017 года S&P 
вновь повысило прогноз инвестиционной привлекательности России до позитивного, 
оставив при этом рейтинг на уровне "BB+". 23 февраля 2018 года агентство вернуло 
российским обязательствам инвестиционный рейтинг - "BBB-" со стабильным про-
гнозом. Агентство отметило, что повышение произошло благодаря консервативной 
макроэкономической политике и гибкому курсу рубля.

Описанную выше динамику присвоения России суверенного рейтинга S&P с первых 
его публикаций до сегодняшнего дня можно представить следующим образом:

Дата присвоения кредитный рейтинг S&P

04.10.1996 ВВ-

17.06.1998 B+

13.08.1998 B-

27.08.1998 CCC

27.01.1999 SD

08.12.2000 B-

31.01.2005 BBB-

19.09.2008 BBB

23.06.2013 BBB

25.04.2014 BBB-

26.01.2015 BB+

17.03.2017 BB+

23.02.2018 BBB-

19.01.2019 BBB-
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Уровень рейтингов Российской Федерации отражает позицию российского прави-
тельства как нетто-кредитора (объем активов лишь очень немного превышает объем 
обязательств), которая обусловлена профицитами бюджета расширенного правитель-
ства в предыдущие годы и небольшим дефицитом в настоящее время. Позитивное 
влияние на рейтинги также оказывает позиция страны как внешнего нетто-кредито-
ра. Негативными рейтинговыми факторами по-прежнему являются структурные недо-
статки российской экономики, в частности сильная зависимость от углеводородов и 
других сырьевых ресурсов, а также слабые политические и экономические институты, 
подрывающие конкурентоспособность экономики и обусловливающие неблагоприят-
ный инвестиционный и деловой климат.

С начала нового столетия российская экономика, зависящая от сырьевого сектора, 
демонстрировала высокие темпы роста, что привело к увеличению ВВП, номиниро-
ванного в долларах США, более чем в десять раз в 1999-2012 гг. и повышению по-
казателя ВВП на душу населения до 15 300 долл. в 2013 г. (оценка). Однако темпы 
экономического роста значительно замедлились, и мы ожидаем, что в 2013 г. они 
составят до 2,5% , что является самым низким показателем с 1999 г. (без учета эко-
номического спада в 2009 г.). Замедление темпов роста обусловлено несколькими 
факторами, в частности нерешенными структурными проблемами, препятствующими 
экономическому росту, замедлением роста внутреннего спроса, а также рынком труда, 
характеризующимся почти полной занятостью.

В 2019 году, по мнению экспертов S&P, кредитный рейтинг России будет обусловлен 
следующими обстоятельствами:

• Сильные внешнеэкономические и бюджетные показатели, гибкий обменный курс 
и взвешенная фискальная политика Правительства Российской Федерации долж-
ны позволить экономике страны абсорбировать стрессовые ситуации, обусловлен-
ные возможным введением новых международных санкций.

• Сохраняется неопределенность относительно введения действующим Правитель-
ством США санкций в отношении вторичного рынка российских суверенных обли-
гаций - сценария, который, как мы полагаем, может оказать негативное влияние 
на финансовые рынки. 

Поэтому суверенные кредитные рейтинги Российской Федерации будут предвари-
тельно подтверждены: по обязательствам в иностранной валюте — на уровне «ВВВ-
/А-3» и по обязательствам в национальной валюте — на уровне «ВВВ/А-2».

МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ ПОЗИЦИИ

После введения в 2014 году экономических санкций в отношении Российской Феде-
рации была предложена программа развития национальной промышленности и сель-
ского хозяйства в рамках импортозамещения, проведена санация банков и принят ряд 
мер по оздоровлению финансовой системы (в частности, установлен плавающий курс 
рубля). В 2017-2018 годах в рамках политики по деоффшоризации экономики прове-
дена масштабная реформа корпоративного права, открывающая новые возможности 
для привлечения к ответственности за финансовые преступления. Эти меры позволи-
ли стабилизировать экономическое положение России и дало повод для позитивных 
прогнозов.

Правительством Российской Федерации в рамках Основных направлений деятельно-
сти до 2024 года (далее – ОНДП) предложены меры по созданию условий для выхода 
на более высокую траекторию экономического роста. Необходимым условием являет-
ся создание комфортной среды для осуществления производственной и инвестици-
онной активности, обеспечение высокого уровня доверия экономических агентства к 
проводимой экономической политике и возможностей для долгосрочного планиро-
вания деятельности.

Также ОНДП в данном направлении предусматривается развитие инвестиционного 
климата, магистральной инфраструктуры, финансовых рынков и банковского секто-
ра, развитие внешнеэкономической деятельности в рамках национального проекта 
«Международная кооперация и экспорт» и расширение участия страны в междуна-
родных организациях и интеграционных объединениях.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
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ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

МАКСИМ ОРЕШКИН
Министр экономического развития России.

 «Повышение суверенного рейтинга до инвестиционного уровня – за-
поздалая реакция на успехи российской экономической политики. 
Решение обусловлено в первую очередь проведением ответственной 
макроэкономической политики. Плавающий валютный курс, инфля-
ционное таргетирование, новая конструкция бюджетного правила 
способствовали значительному снижению зависимости российской 
экономики от конъюнктуры нефтяных цен. Повышение рейтинга Рос-
сии до инвестиционного будет способствовать притоку капитала». 



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД «РОССИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ» АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД «РОССИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ»
МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА

МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА

269268

СУВЕРЕННЫЙ КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ STANDARD AND POOR’S
(STANDARD AND POOR’S BOND CREDIT RATING)

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ПРЕСС-РЕЛИЗ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПРЕЗИДЕНТА США

«Россия показала способность сдерживать внешние угрозы без мате-
риального ущерба кредитному профилю страны. Уязвимость страны к 
потрясениям действительно существенно уменьшилась и больше не 
ограничивает рейтинг до субинвестиционного уровня». 

СУВЕРЕННЫЙ КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ FITCH (FITCH BOND CREDIT RATING)

Fitch — одно из самых известных в мире рейтинговых агентств, входящих в «большую 
тройку» (наряду с Moody’s и S&P). Fitch Ratings имеет две штаб-квартиры – в Нью-
Йорке и Лондоне, а также 51 представительство. Компания существует с 24 декабря 
1913 года как издательство, а с 1924-го – как рейтинговое агентство, тогда же была 
введена известная сегодня шкала со ступенями от «AAA» до «D».  До декабря 2014 
года ровно половина акций Fitch Group принадлежала французской холдинговой ком-
пании Fimalac S.A. и Hearst Corporation (США).

В декабре 2014 года Hearst Corporation и Fimalac подписали меморандум о взаимо-
понимании о покупке корпорацией Hearst Corporation у Fimalac ещё 30 % акций Fitch 
Group за 1965 млн долл. США. После закрытия сделки контрольный пакет Fitch Group 
принадлежит Hearst Corporation, а под контролем Fimalac, соответственно, остался па-
кет в 20% акций.

Штат корпорации на сегодняшний день насчитывает 1,5 тыс. сотрудников. Рейтинги 
присвоены 3,1 тыс. финансовым институтам, 1,6 тыс. банкам, 1,4 тыс. страховым компа-
ниям, 1,2 тыс. корпорациям, 89 государствам и 45 тыс. муниципальным образованиям.

В начале 2015 года в состав группы компаний Fitch входили:

• Fitch Ratings Inc. — компания занимается присвоением корпоративных и суверен-
ных кредитных рейтингов, оценками кредитоспособности и анализом рисков;

• Fitch Solutions — компания, занимающаяся распространением продуктов и услуг 
Fitch Ratings;

• Fitch Learning Ltd. — компания, специализирующаяся на тренингах по вопросам 
кредитоспособности и корпоративных финансов;

• BMI Research — компания, специализирующаяся на экономических исследова-
ниях в области страновых рисков, особенно рисков на «развивающихся рынках».

Компания Fitch Ratings предоставляет мировым кредитным рынкам независимых и 
ориентированных на перспективу оценок кредитоспособности, аналитических ис-
следований и данных. Оценки по этой шкале позволяют сравнивать между собой на-
дежность эмитентов и обязательств разных стран мира. Последний раз рейтинг был 
обновлен в осенью 2018 года, а исследованы были 122 страны мира (тогда как двумя 
годами ранее рейтинг включал данные по 142 экономикам). 
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Подход Fitch к анализу суверенного рейтинга — это оценка следующих четырех основ-
ных показателей, которые информируют кредитоспособность государства:

• Структурные особенности экономики, которые делают ее более или менее уязви-
мой к потрясениям, включая риски, связанные с финансовым сектором, политиче-
ские риски и факторы управления;

• Макроэкономические показатели, политика и перспективы, включая перспективы 
роста, экономическую стабильность и согласованность политики и доверие к ней;

• Государственные финансы, в том числе бюджетные остатки, структура и устойчи-
вость государственного долга и финансового обеспечения и вероятность замороз-
ки условных обязательств;

• Внешние финансы, включая устойчивость остатков на текущих счетах и потоков ка-
питала, а также уровень и структуру внешней задолженности (государственной и 
частной).

Первым этапом определения рейтинга по методу Fitch является определение значимо-
сти ключевых факторов. Структурные особенности, будучи, по мнению экспертов Fitch, 
наиболее важным компонентом, как правило, имеют самый высокий вес при анализе, 
о чем свидетельствует их статус как наиболее значимого фактора в модели суверен-
ного рейтинга. Вес остальных трех компонентов, как правило, ниже, однако он может 
варьироваться, особенно в кризисных ситуациях.

Далее строится модель суверенного рейтинга (Sovereign rating model, SRM). В методо-
логии Fitch SRM используется в качестве отправной точки для собственно присвоения 
суверенных рейтингов, после того, как определилась общая картина с учетом всех фак-
торов.  В SRM воспроизводятся основные элементы этих критериев оценки, таким об-
разом эксперт генерирует оценку, адаптированную к долгосрочной перспективе.  Это 
может быть как чисто математическая вероятностная модель, так и модель, в которой 
по умолчанию используются исторические, текущие и прогностические данные для 18 
ключевых переменных. 

Признавая, что ни одна модель не может в полной мере охватить все соответствующие 
факторы, влияющие на суверенную кредитоспособность, аналитики Fitch используют 
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прогностические качественные методы для корректировки факторов, не отраженных 
или не полностью отраженных в общей модели для любого индивидуального рей-
тинга. Прогностические методики Fitch включают систему регулировки значений 
переменных с учетом возможности поступления новых вводных данных. Эта система 
применяется для формулирования выводов рейтинговых моделей, с потенциальным 
диапазоном ступеней каждого рейтинга от +2 до -2 для каждого из четырех анали-
тических компонентов, упомянутых выше, и общим диапазоном ступеней от +3 до -3 
для каждого рейтинга, за исключением некоторых обстоятельств, объясненных в этих 
критериях (в качестве примера можно привести рейтинг России, который был еди-
новременно изменен сразу на 2 ступени после того, как дефолт был преодолен и стали 
известны новые обстоятельства). 

Таким образом, экспертная оценка, как утверждается в официально опубликованном 
тексте методологии, осуществляется посредством анализа открытых данных с приме-
нением моделей прогнозирования, основанных на составляемой для каждой страны 
матрицы дефолтов (аналитики исследуют комплекс исторических условий и факторов, 
которые приводили к крахам и росту экономик мира). Позже результаты применения 
количественных и качественных методов комбинируются, и на их основании государ-
ству присваивается суверенный рейтинг.

ШКАЛА КРЕДИТНЫХ РЕЙТИНГОВ

Инвестиционный класс:

AAA — Наивысший уровень кредитоспособности

AA — Очень высокий уровень кредитоспособности

A — Высокий уровень кредитоспособности

BBB — Достаточный уровень кредитоспособности

Спекулятивный класс

BB — Уровень кредитоспособности ниже достаточного

B — Существенно недостаточный уровень кредитоспособности

CCC — Возможен дефолт

CC — Высокая вероятность дефолта

C — Дефолт неизбежен

RD — Ограниченный дефолт

D — Дефолт
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В исследовании принимают участие 122 страны мира. 

В 2018 году в число наиболее надежных экономик мира из исследованных 122 (с наи-
высшим рейтингом ААА по версии агентства) входили следующие 11 стран: США, Гер-
мания, Канада, Австралия, Швейцария, Дания, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, 
Швеция и Сингапур. Список лидеров оставался неизменным с 2016 года за одним ис-
ключением: в 2016 году рейтинг ААА утратила Финляндия, прогноз по которой в наи-
более актуальной версии рейтинга снижен до АА+.

В число «аутсайдеров» по версии Fitch в 2018 году вошли пять стран: замыкал общий 
список исследованных стран Конго, с преддефолтным рейтингом СС, чуть выше нахо-
дились Гамбия и Туркменистан, их рейтинг был зафиксирован на уровне ССС, а эконо-
мики Венесуэлы и Мозамбика находились в состоянии дефолта и имели рейтинг RD. 
В 2016 году наиболее слабыми экономиками мира эксперты Fitch признали Грецию и 
Венесуэлу, присвоив этим двум странам рейтинг ССС, в случае Украины и Аргентины 
был зафиксирован ограниченный дефолт (RD), а чуть более высокий, однако все равно 
спекулятивный рейтинг В был присвоен 26 странам из 142.

России Fitch впервые присвоило кредитный рейтинг 7 октября 1996 года: "BB+" (самая 
высокая ступень неинвестиционного уровня). Незадолго до дефолта 17 августа 1998 
года рейтинг был понижен до "BB-", а затем до "B-" и, наконец, 27 августа до "CCC" 
(чрезвычайно спекулятивные облигации). Восстановление экономики России после 
дефолта привело к повышению рейтинга до "B-" 8 мая 2000 г. 18 ноября 2004 г. Fitch 
впервые присвоило России инвестиционный уровень: "BBB-". Самый высокий рейтинг 
("BBB+" с положительным прогнозом) российские облигации имели с 25 июля 2006 
года по 9 ноября 2008 года. В ноябре 2008 года прогноз был сменен на негативный, 4 
февраля 2009 года рейтинг был понижен до "BBB" с негативным прогнозом. 22 января 
2010 года прогноз был изменен на стабильный с сохранением рейтинга, 8 сентября 
2010 года - на положительный, 16 января 2012 года - на стабильный. На фоне кри-
зиса на Украине и вступления Крыма в состав РФ Fitch 21 марта 2014 года изменило 
прогноз на негативный, 9 января 2015 года из-за падения курса рубля и цен на нефть 
рейтинг РФ был понижен до "BBB-" с негативным прогнозом. 14 октября 2016 года 
агентство изменило прогноз на стабильный, а 23 сентября 2017 года - на позитивный. 
С тех пор прогноз и рейтинг не менялись.

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СТРАН УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА
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Динамику суверенного рейтинга России можно представить 
в виде следующей таблицы:

Динамика суверенного рейтинга России по версии Fitch

Дата присвоения рейтинга Рейтинг России по версии Fitch

07.10.1996 BB+

27.08.1998 ССС

08.05.2000 B-

25.07.2006 BBB+

04.02.2009 BBB-

21.03.2014 BBB-

23.09.2017 BBB+

На такой же ступени, что и рейтинг России, на сегодняшний день находятся рейтинги 
Fitch таких стран, как Турция, Румыния, Венгрия и Индонезия.

Рейтинги России учитывают, с одной стороны, очень сильный суверенный баланс, хо-
рошие внешние финансы и надежную проводимую макроэкономическую политику и, 
с другой стороны, более слабые перспективы роста, чем у сопоставимых эмитентов, 
высокую сырьевую зависимость, слабые стандарты управления и геополитическую 
напряженность. 

«Позитивный» прогноз отражает продолжающееся движение вперед в плане укре-
пления проводимой экономической политики на фоне повышения гибкости обменно-
го курса, четкой нацеленности на инфляционное таргетирование и взвешенной нало-
гово-бюджетной стратегии. Такие меры повысили устойчивость экономики к шокам 
и позволили сохранить макроэкономическую и финансовую стабильность, несмотря 
на повышенный риск санкций и снизившийся аппетит инвесторов к активам с раз-
вивающихся рынков в 2018 г. Однако вероятность дополнительных, более жестких 
санкций со стороны США остается высокой, что сохраняет риски для гибкости суве-
ренного эмитента в плане привлечения финансирования, доступа частного сектора к 
международному финансированию и риски макроэкономической волатильности, а 
также сказывается на перспективах роста.

МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ ПОЗИЦИИ
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Основные направления государственной политики России, направленной на укрепле-
ние позиций в международном кредитном рейтинге, сводятся к улучшению состояния 
государственных финансов. Минфином России разработаны и утверждены Основные 
направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов (далее – Основные направления). Целью Ос-
новных направлений является определение условий, используемых при составлении 
проекта федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, 
подходов к его формированию, основных характеристик и прогнозируемых параме-
тров федерального бюджета и других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации на 2019 - 2021 годы.

Основные направления учитывают национальные цели, определенные Президентом 
России до 2024 года, предусматривают введение системных, стимулирующих налого-
вых и финансовых мер, реализацию комплекса мер по улучшению администрирова-
ния доходов бюджетной системы и иных.

Приоритетом государственной политики является сохранение долговой нагрузки Рос-
сии на низком уровне, в том числе на уровне субъектов федерации в т.ч. через меха-
низмы федеральной помощи региональным бюджетам, которая заключалась в замене 
дорогих коммерческих кредитов дешевыми бюджетными кредитами.  Улучшению по-
зиций направлена и политика денежно-кредитных властей, направленная на стаби-
лизацию курса российской валюты, с одной стороны, и накопление международных 
резервов, с другой.

Увеличение гибкости обменного курса и соблюдение бюджетного правила продолжа-
ют подкреплять способность России абсорбировать внешние шоки и сдерживают вли-
яние на экономику волатильности цен на нефть. В 2018 г. курс рубля резко снизился 
(17%), что отражало увеличившийся риск санкций и уменьшение готовности инвесто-
ров принимать риски на глобальном уровне, и продолжит абсорбировать шоки, свя-
занные с изменениями настроений инвесторов. Более высокие цены на нефть не при-
вели к повышению реального обменного курса, что отражает валютные интервенции 
Министерства финансов, направленные на стерилизацию нефтяных сверхдоходов в 
периоды, когда цена на нефть превышает 40 долл. за баррель. Хотя данная программа 
была приостановлена в августе с целью избежать усиления волатильности обменного 
курса, в 2019 г. власти возобновили покупку валюты.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ/ИНДЕКСЕ

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

АНТОН СИЛУАНОВ
Министр финансов Российской Федерации.

ВИКТОР ГИНСБУРГ
Профессор экономики Брюссельского свободного университета.

 «Мы приветствуем решение рейтингового агентства Fitch сохранить 
позитивный прогноз по суверенному рейтингу России. В условиях во-
латильности на развивающихся рынках, сопровождающейся посто-
янными угрозами усилить санкционное давление на Россию, такое 
решение агентства является признанием устойчивости нашей эконо-
мики к внешним шокам и высокой оценкой качества макроэкономи-
ческого регулирования в РФ. По мере укрепления уверенности инве-
сторов в стабильности и устойчивости нашей экономики улучшится и 
суверенный рейтинг России, для этого есть все предпосылки». 

«Экономисты показали, что дегустаторы вин не могут отличить Бор-
до от бюджетного плонка, кинокритики склонны давать предвзятые 
отзывы, а Олимпийские судьи часто судят так, как им выгодно, а 
не основываясь на том, что видят. Так почему мы должны ожидать, 
что рейтинговые агентства с их собственным уникальным сочетани-
ем невежества и стимулов будут работать иначе? <…> Правильно 
разработанные статистические процедуры, основанные на оценке 
эксплицитных характеристик, гораздо лучше помогают диагности-
ровать состояние здоровья, чем клинические методы, опирающиеся 
на имплицитные психические процессы. Уши музыкантов, очевид-
но, не совершенны, как и вкусовые рецепторы дегустаторов вин, 
глаза тех, кто судит спортивные соревнования или фильмы, способ-
ности к чтению тех, кто выбирает книги, диагнозы тех, кто должен 
заботиться о нашем здоровье. Хотя результаты финансовой экспер-
тизы имеют более драматические последствия, почему мы должны 
полагать, что S&P, Fitch или Moodys, которые дают рейтинг тройной 
A ценным бумагам, оказавшимся инвестиционным хламом, более 
точны в своих прогнозах?». 

СУВЕРЕННЫЙ КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ FITCH (FITCH BOND CREDIT RATING)
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Наряду с расчетом ВВП по ППС, ВВП на душу населения по ППС был предложен в рамках 
Проекта международных сопоставлений в конце 1960х гг., разработанного Статистиче-
ским Отделом ООН в сотрудничестве с Группой Всемирного Банка, а также междуна-
родными статистическими службами и научно-исследовательскими организациями (в 
частности, международных сопоставлений Университета Пенсильвании). С 1989 г. Про-
ект переименован в Программу международных сопоставлений. Проект был основан 
проект на расчете паритетов покупательной способности (ППС) национальных валют. 

Необходимость внедрения данного подхода объяснялась тем, что пересчет националь-
ных стоимостных показателей в единую валюту на основе валютных курсов не адекват-
но отражает сравнительную покупательную способность национальной валюты на вну-
треннем рынке. По оценкам экспертов пересчет ВВП по валютному курсу в ряде стран (в 
первую очередь, странах с переходной экономикой и ряде развивающихся стран) может 
привести к искажению данных за счет многих факторов: несоответствия фактического 
валютного курса исходному экономическому потенциалу, уровню и динамике инфляции 
на внутреннем рынке, спекулятивного давления на национальные валюты и проч.

Показатель ВВП по ППС на душу населения рассчитывается путем деления показателя 
общей величины ВВП по ППС на численность населения страны.
Первичные данные для расчета ВВП по ППС, а также данные о численности населения 
запрашиваются у национальных органов статистики в соответствующих странах. 
Номинальные стоимостные показатели компонентов ВВП (в т.ч. фактическое конечное 
потребление домашних хозяйств; конечное потребление учреждений государственно-
го управления; валовое накопление основного капитала) в национальной валюте пере-
считываются с помощью паритетов покупательной способности в реальные величины. 
Паритеты покупательной способности представляют собой количество единиц валю-
ты, необходимое для покупки некоего стандартного набора товаров и услуг, который 
можно купить за одну денежную единицу базовой страны (или одну единицу общей 
валюты группы стран).
Итоговый показатель ВВП по ППС на душу населения выражен в абсолютных значени-
ях (долларах США), при этом на основе полученных результатов проводится ранжиро-
вание стран по убыванию величины ВВП по ППС на душу населения.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

WORLD BANK – ВСЕМИРНЫЙ БАНК  

www.worldbank.org 

Название организации – 
разработчика 
рейтинга/индекса

ВАЛОВЫЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ (ПО ПАРИТЕТУ ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ) 
НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ (GROSS DOMESTIC PRODUCT (PARITY OF PURCHASING POWER) PER CAPITA)

К 2018 г. ВВП по ППС рассчитывается для более чем 240 стран и регионов мира (по 
всем регионам и группам стран, включая развитые страны, развивающиеся и страны с 
переходной экономикой).

В абсолютном выражении для большинства стран мира в последние 20 лет характерен 
восходящий тренд. При этом сохраняется значительный разрыв между группой про-
мышленно развитых стран и группой развивающихся государств и стран с переходной 
экономикой. Несмотря на относительно более высокие темпы прироста ВВП, большин-
ство развивающихся государств демонстрируют относительно меньшие темпы роста 
ВВП на душу населения, в первую очередь из-за устойчивых высоких положитель-
ных темпов прироста численности населения. Лидерами по величине ВВП на душу на-

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СТРАН УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА
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селения, рассчитанному по паритету покупательной способности, выступает Катар и 
Люксембург, хотя в последние годы прирост показателя в этих странах практически 
нулевой. Наиболее высокие темпы прироста ВВП по ППС на душу населения харак-
терны для Сингапура, а наименьшие абсолютные значения показателя – для группы 
наименее развитых стран Африки. Россия по состоянию на 2017 г. занимает 60 место 
(примерно из 240), где на душу приходится около 25,5 тыс. долл.США в год, рассчитан-
ных по паритету покупательной способности.

За исследуемый период Россия существенно улучшила свои показатели в рейтинге, 
переместившись по величине ВВП по ППС на душу населения с 96 места в 2000 г. на 51 
позицию к 2013 г. В последующие годы Россия несколько уступила свои позиции, пере-
местившись к 2017 г. на 60 место. Снижение было обусловлено отрицательными темпа-
ми прироста ВВП вследствие сокращения расходов на конечное потребление, девальва-
цией рубля и снижением покупательной способности внутреннего спроса, сокращением 
инвестиции в основной капитал и проч. на фоне устойчивого положительного прироста 
численности населения. 

В 2016-2017 гг. Россия восстановила положительные темпы прироста ВВП по ППС на 
душу населения благодаря оживлению внутреннего спроса, наращиванию экспортных 
доходов и стабилизации национального валютного курса. При этом за счет устойчивого 
положительного прироста численности населения средние темпы прироста ВВП на душу 
населения несколько ниже темпов прироста ВВП.

«Наши задачи, если сформулировать их в концентрированном виде, заключаются 
в обеспечении устойчивого роста благосостояния и конкурентоспособности — как 
каждого человека, каждой семьи, так и всего общества и государства. Обеспечение 
благосостояния и конкурентоспособности составляет суть национальных целей и при-
оритетных проектов программного майского (2018 г.) Указа Президента. Националь-
ные цели одновременно обозначают и вектор развития, и принципиальные условия 
движения в избранном направлении. Элементы этой стратегии тесно связаны друг с 
другом, а цели взаимообусловлены». 

ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ МЕДВЕДЕВ 
Председатель Правительства Российской Федерации

МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ ПОЗИЦИИ

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

ВАЛОВЫЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ (ПО ПАРИТЕТУ ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ) 
НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ (GROSS DOMESTIC PRODUCT (PARITY OF PURCHASING POWER) PER CAPITA)

Приоритетами государственной политики, реализация которых призвана способство-
вать росту ВВП на душу населения, является:

1. Развитие человеческого капитала и улучшение социального обеспечения. Реали-
зация национальных проектов в области здравоохранения, образования, жилья и 
городской среды призвана способствовать опережающему приросту доходов на-
селения на фоне сохраняющихся положительных темпов его прироста.  

2. Диверсификация структуры экономики и снижение зависимости от сырьевого 
экспорта. Для достижения сбалансированности российской экономики было при-
нято бюджетное правило, снижающее зависимость от нефтяной конъюнктуры, ре-
ализуются меры поддержки неэнергетических секторов.

3. Укрепление конкурентоспособности экономики. Реализация мер, направленных 
на повышение производительности труда и поддержку занятости, реализация на-
ционального проекта формирования «цифровой экономики», развития малого и 
среднего предпринимательства и поддержки индивидуальной предприниматель-
ской инициативы.

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ КУДРИН
Председатель Счётной палаты Российской Федерации.

КЕННЕТ РОГОФФ
Профессор экономики и государственной политики 
Гарвардского университета, США

«Валовый внутренний продукт (ВВП) не должен становиться единственной оценкой 
развития страны. Этот экономический показатель следует дополнить такими критери-
ями, как борьба с бедностью, увеличение продолжительности жизни и преодоление 
неравенства…ВВП на душу населения, свобода жизненного выбора, продолжитель-
ность здоровой жизни, уровень социальной поддержки, степень развития благотво-
рительности, ключевые показатели развития нации и оценка ее успеха, а также уро-
вень восприятия коррупции». 

«Несмотря на резкое падение цен на нефть, начавшееся три года назад, Россия сумела 
избежать глубокого финансового кризиса. Но хотя экономика страны переживет уме-
ренный подъём после двух лет глубокой рецессии, её будущее уже не выглядит столь 
многообещающим, как думало российское руководство всего лишь пять лет назад». 



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД «РОССИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ» АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД «РОССИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ»
МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА

МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА

281280

РЕЙТИНГ СТОИМОСТИ ЖИЗНИ В ГОРОДАХ МИРА 
(MERCER COST OF LIVING SURVEY)

MERCER HUMAN RESOURCE CONSULTING

Международная консалтинговая группа Mercer Human Resource Consulting, занимающа-
яся консультациями по подбору персонала для целей международного бизнеса, еже-
годно предоставляет отчет о стоимости жизни в разных городах мира, охватывающий 
214 городов на 6 континентах. Данный рейтинг принимает во внимание порядка 200 
видов продукции и услуг, в то числе цены на аренду жилья, транспорт, еду, одежду, 
товары для дома и много другое. 

Суть рейтинга – сформировать понимание у наемных служащих, бизнесменов и госу-
дарственных корпораций, компенсирующих затраты своим сотрудникам из разных 
городов мира, о расходах иностранных представителей с учетом инфляции, полного и 
ограниченного доступа к тем или иным товарам и услугам, а также принимая во внима-
ние разницу валютных курсов. 

Базой для расчета служит стоимость набора товаров и услуг в самом дорогом городе 
Америки – Нью-Йорке, где показатель индекса стоимости жизни составляет 10 пунктов. 

Рейтинг стоимости жизни в городах мира базируется на следующих основных харак-
теристиках: 

Многонациональный подход к оценке стоимости жизни в разных городах включает 
в себя разработку индексов и дифференциалов стоимости жизни на основе смешан-
ной международной структуры расходов. 

Методика расчета построена на конвергенции моделей расходов среди граждан раз-
ной национальностей. При одинаковом весе товаров и услуг для всех местоположе-
ний этот подход сравнивает цены аналогичных брендов и из аналогичных торговых 
точек как в родном городе, так и в принимающем городе.

1. Существует международная корзина товаров и услуг, которая отражает реали-
стичные привычки граждан по расходам на основе многолетних обширных ис-
следований;

2. Данные представляются точными, актуальными и регулярно обновляемыми;

https://www.mercer.com/
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РЕЙТИНГ СТОИМОСТИ ЖИЗНИ В ГОРОДАХ МИРА 
(MERCER COST OF LIVING SURVEY)

Самые дорогие города для жизни согласно данным рейтинга расположены вверху 
списка, более дешевые — внизу. 

Данный рейтинг охватывает 214 городов из следующих стран: Гонконг, Япония, 
Швейцария, Сингапур, Южная Корея, Ангола, Китай, Чад, США, Дания, Израиль, 
Российская Федерация, Габон, Конго, Сейшельские Острова, Великобритания, Но-
вая Каледония, Кот’д-Ивуар, Объединенные Арабские Эмираты, Тайвань, Австралия, 
Ирландия, Италия, Франция, Демократическая Республика Конго, Австрия, Нигерия, 
Туркменистан, Камерун, Норвегия, ЦАР, Нидерланды, Тайланд, Финляндия, Индия, 
Германия, Бразилия, Сенегал, Гана, Испания, Ливан, Бангладеш, Бельгия, Чили, 
Люксембург, Джибути, Камерун, Уругвай, Аргентина, Бахрейн, Новая Зеландия, 
Чехия, Швеция, Португалия, Мьянма, Пуэрто-Рико, Тринидад и Тобаго, Гваделупа, 
Бруней, Гвинея, Бенин, Греция, Словакия, Панама, Катар, Индонезия, Саудовская 
Аравия, Аман, Мали, Кувейт, Кения, Вьетнам, Гаити, Марокко, Гватемала, Перу, Сло-
вения, Того, Буркина-Фасо,  Хорватия, Эстония, Нигер, Шри-Ланка, Турция, Ямай-
ка, Зимбабве, Куба, Колумбия, Руанда, ЮАР, Мозамбик, Танзания, Сербия, Эфиопия, 
Асунсьон, Замбия, Азербай¬джан, Казахстан, Египет, Ботсвана, Пакистан, Мексика, 
Алжир, Намибия, Гондурас, Киргизия, Тунис, Узбекистан. 

Первое место в данном рейтинге занял Гонконг, обогнав Луанду. Вторую и третью 
строчки рейтинга заняли Токио и Цюрих соответственно. Четвертая позиция принад-
лежит Сингапуру: 4 из 5 городов первой пятерки сегодня – это города Азии. 

В топ-10 согласно Рейтингу стоимости жизни, в городах мира входят Сеул (5), Луанда 
(6), Шанхай (7), Нджамена (8), Пекин (9) и Берн (10). Наименее дорогими городами 
мира стали Ташкент (209), Тунис (208) и Бишкек (207).

3. В отчете по данному рейтингу представлен полный список магазинов, в которых 
были собраны цены на те или иные товары и услуги, что обеспечивает наиболь-
шую прозрачность;

4. В отчет также включены расходы на проживание и образование; также включены 
командировочные расходы для предоставления заинтересованным предприяти-
ям и органам рекомендаций по величине суточных.

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СТРАН УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА
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Москва в данном рейтинге занимает 17-ю позицию (2018 год). Жизнь в Москве отно-
сительно предыдущего года стала дешевле, так как в 2017 году город занимал 13-ю 
строчку рейтинга стоимости жизни в городах мира.

Рейтинг стоимости жизни в городах мира (сравнение в долларах США)

МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПОЗИЦИИ В РЕЙТИНГЕ/ИНДЕКСЕ

РЕЙТИНГ СТОИМОСТИ ЖИЗНИ В ГОРОДАХ МИРА 
(MERCER COST OF LIVING SURVEY)
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РЕЙТИНГ СТОИМОСТИ ЖИЗНИ В ГОРОДАХ МИРА 
(MERCER COST OF LIVING SURVEY)
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Политика России для улучшения позиций в рейтинге стоимости жизни в разных го-
родах мира может включать в себя следующие меры: 

• индексация пенсий;

• социальные пособия и субсидии, которые позволяют увеличить доходы жителей 
в регионах и помочь малообеспеченному населению; 

• повышение уровня минимальной оплаты труда;

• поддержка госслужащих (социальные пакеты) и т.д. 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ/ИНДЕКСЕ

РЕЙТИНГ СТОИМОСТИ ЖИЗНИ В ГОРОДАХ МИРА 
(MERCER COST OF LIVING SURVEY)

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

МАЛАХОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
Главный экономист департамента банковского регулирования 
и надзора Банка России

В целом методика оценки представляется адекватной, Росстат оцени-
вает стоимость потребительской корзины аналогично: формируется на-
бор товаров и услуг, а далее осуществляется мониторинг их стоимости. 

Место Москвы в данном рейтинге, можно считать соответствующим 
действительности. В последние годы стоимость проживания в валюте 
снижается, что связано как со снижением спроса со стороны населе-
ния в связи с падением доходов, так и с ослаблением курса рубля.

Значительную долю в стоимости проживания занимает аренда жилья: 
для улучшения положения в рейтинге было бы полезно строить боль-
ше доступного жилья как в Москве, так и в Санкт-Петербурге.  Также, 
в долгосрочном плане улучшению положения России могло бы по-
способствовать снижение административных барьеров для предпри-
нимателей и стабильность законодательной базы (в т.ч. налоговой).

Недостаток методики обусловлен выбором провайдеров услуг и мага-
зинов в разных городах: например, как оценить качество кофе, может 

По многим параметрам Москва находится в середине списка, включающего топ-20 
самых дорогих городов мира. 35 строчку рейтинга занимает еще один российский 
город – Санкт-Петербург. 

РЕЙТИНГ СТОИМОСТИ ЖИЗНИ В ГОРОДАХ МИРА 
(MERCER COST OF LIVING SURVEY)

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

АНТОНОВА ЕКАТЕРИНА
FGV São-Paulo, S-P, консультант по бухучету и налоговому 
планированию в предприятиях малого бизнеса 
(индивидуальный предприниматель) 

быть в Сеуле это дорогой качественный продукт, потому что не приня-
то на этом экономить, а в других городах это просто кофе стандартного 
качества. Значительное влияние на рейтинг оказывает также выбор 
конкретных товаров и услуг. Например, по методике аналогичной 
Mercer Human Resource Consulting проводит расчеты британский на-
учно-исследовательский центр Economist Intel ligence Unit: по стои-
мости набора товаров и услуг (160 пунктов) рассчитывается стоимость 
проживания в 133 городах мира. По данным Economist, в 2019 году 
Москва опустилась на 16 пунктов в рейтинге относительно прошлого 
года и заняла 102 место по стоимости проживания.

Считаю рейтинг достоверным не в полной мере. Однако, лидеры 
рейтинга – города США и Швейцарии – действительно отличаются 
высокой стоимостью жизни в городах.  В Сингапуре, Гонконге также 
крайне дорого жить. 

Москва, на мой взгляд, также является городом, качественная жизнь 
в котором требует большого заработка от населения. Санк-Петербург, 
на мой взгляд, не является таким дорогим, поэтому его наличие в 
данном рейтинге удивляет.  

Мне кажется, основная проблема для российской действительности 
– это завышенные цены на жилье. Для улучшения позиций России 
стоит начать с увеличения рабочих мест и повышения заработных 
плат по всей стране. Думаю, что улучшения в краткосрочной перспек-
тиве вполне возможны.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. 
ДЕМОГРАФИЯ. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

РАЗДЕЛ 3 
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ИНДЕКС ГЕНДЕРНОГО РАЗРЫВА (THE GLOBAL GENDER GAP INDEX)

ВСЕМИРНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
(WORLD ECONOMIC FORUM) 

Индекс гендерного разрыва (The Global Gender Gap Index) — представляет собой ран-
жирование стран по такому показателю как равноправие полов. Впервые данный ин-
декс рассчитан в 2006 году и включал 149 стран. Расчёт рейтинга производится на 
базе общедоступных статистических данных о социально-экономическом развитии 
стран, представленных международной организацией «Всемирный экономический 
форум (World Economic Forum)».

Основная задача индекса – измерение гендерных различий между мужчинами и жен-
щинами в странах на основе 14 различных переменных в таких областях как: 

В рейтинге представлены более 144 стран, из них страны: Восточной Азии и Тихооке-
анского региона- 18, Восточной Европы и Центральной Азии - 26, Латинской Америки 
и Карибского Бассейна- 24, Ближнего Востока и Северной Африки – 19, Северной Аме-
рики – 2, Южной Азии – 7, Южной Африки- 32, Западной Европы - 20. 

Индекс гендерного разрыва предназначен не для оценки фактического уровня имею-
щихся возможностей и ресурсов страны, а для измерения различий в доступе к опре-
деленным ресурсам в зависимости от пола индивида. То есть, индекс измеряет ген-
дерные развития, не разделяя страны по уровню развития. Одной из причин создания 
индекса было формирования базы данных, которая могла бы оказывать содействие в 
создании и реализации мер по сокращению гендерного разрыва в странах, которые к 
этому стремятся. 

1. Экономическое участие и карьерные возможности;

2. Образование;

3. Здоровье и выживание;

4. Политические права и возможности.

http://www.weforum.org/

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

Название организации – 
разработчика 
рейтинга/индекса

МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СТРАН УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ИНДЕКС ГЕНДЕРНОГО РАЗРЫВА (THE GLOBAL GENDER GAP INDEX)

по данным Всемирного экономического форума

НЕРАВЕНСТВО

В 2017 году Россия занимала 75 место по индексу гендерного разрыва, немного опе-
режая такие страны как Кения и Доминиканская Республика. Соседями по рейтингу, 
находящимися впереди нашей страны, оказались Таиланд, Кабо-Верде, Гондурас, 
Венесуэла, и др. 

Одним из наиболее проблематичных показателей для нашей страны является вовле-
ченность женщин в политику. Так, по данному критерию, Россия находится на 123-м 
месте между Египтом (122-е место) и Сьерра-Леоне (124-е). В 2018 году в российском 
правительстве присутствовали лишь 4 представительницы женского пола: вице-пре-
мьер Татьяна Голикова, вице-премьер Ольга Голодец, министр здравоохранения Ве-
роника Скворцова и министр просвещения Ольга Васильева.

В тоже время, экономические возможности для женщин улучшились, вероятнее всего 
за счет уменьшения гендерного разрыва в заработных платах у мужчин и женщин. В 
2017 году разница в оплате труда мужчин и женщин на аналогичных должностях со-
кратилось до 28,3%, что на 8,5 процентных пункта ниже, чем в 2001 году.

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА И МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ /ИНДЕКСЕ

РАВЕНСТВО0 1
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Положительной характеристикой нашей страны также является наличие возможностей 
для равного доступа к образованию. Тем не менее, в 2017 году Россия по критерию обра-
зования находилась на 28 месте, уступая таким странам как Мальдивы, Украина, Слова-
кия и др. По показателям уровня продолжительности жизни и младенческой смертности 
Россия занимает высокие позиции в рейтинге, несмотря на то, что по данным официаль-
ной статистики мужчины в нашей стране живут на 10 лет меньше, чем женщины. 

Большое влияние на современное положение России в рейтинге гендерного разрыва 
оказало наличие советских законодательных положений, которые гарантировали рав-
ные возможности для женщин и мужчин, включая сферу труда и экономику еще более 
20 лет назад. Ратификация основных конвенций МОТ, которая продвигает возможно-
сти для женщин и мужчин  для достойного и производительного труда в условиях 
равных прав и свобод, уважения человеческого достоинства и социальных гарантий, 
является также ключевой предпосылкой для попадания нашей страны в 50% лучших 
стран по данным рейтинга гендерного разрыва.

В 2017 году возобновилось активное обсуждение закона о гендерном равенстве, кото-
рый был внесен на рассмотрение в Государственную Думу еще в 2003 году. Основные 
положения данного закона направлены на устранение дискриминации женщин на 
рынке труда, а также на создание возможностей для равноправия полов.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ/ИНДЕКСЕ
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ЭКОНОМИКА

ЗДОРОВЬЕ

Значение РФ Среднее значение             

ПО
ЛИ

ТИ
КА

ОБРАЗОВАНИЕ

Место 
в рейтинге

Показатель

Индекс гендерного разрыва 75 0,701
Экономическое участие 

и карьерные возможности
31 0,741

Образование 28 1,000
Здоровье и выживание 1 0,980

Политические права 
и возможности

123 0,085

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

МЕЛЕШКИНА АННА ИГОРЕВНА
Научный сотрудник экономического факультета МГУ  
имени М.В. Ломоносова.

АННА-КАРИНА ДЖАТФОРС
Заместитель директора регионального отделения ООН-женщины  
Азиатского и Тихоокеанского региона.

«Решение проблемы гендерного неравенства требует разработки целого комплекса 
мер, необходимость и применимость которых широко обсуждаются в мировой по-
литике. Организация Объединенных Наций, Международная организация труда, 
Женевские конвенции уделяют вопросу гендерного неравенства особое внимание, 
так как применение дискриминирующих практик имеет глобальные последствия.

Негативное влияние гендерного неравенства проявляется в снижении уровня че-
ловеческого и социального капитала, в неэффективном распределении ресурсов 
из-за ограниченного доступа женщин к рынку труда и правам собственности. Учи-
тывая масштаб проблемы гендерного неравенства, необходимо максимально чет-
ко представлять ее причины в рамках мирового сообщества и отдельно каждой 
страны. Для этого используется ряд индикаторов гендерного неравенства (Gender-
Related Development Index, Gender Empowerment Measure, Global Gender Gap Index). 
Однако, ни один из них не является эффективным показателем. Из-за непонима-
ния причин существующей проблемы допускаются ошибки в политике гендерно-
го равенства, которые создают неверные социально-экономические стимулы для 
принятия индивидуальных и коллективных решений, что выражается в формиро-
вании еще более дискриминирующих законов и практик. Необходимо помнить о 
том, что причины макроэкономических проблем кроются в том числе и на микро-
уровне, в организации домашнего хозяйства и индивидуальных предпочтениях, 
которые формируются в определенной институциональной среде».

«Глобально мы видим, что в мире нет ни одной страны, которая бы достигла ген-
дерного равенства, вне зависимости от уровня развития, региона или типа эконо-
мики. Гендерное неравенство - действительность во всем мире, и мы видим, что 
во всех аспектах женских жизней. Ждать 202 года для достижения гендерного 
равенства – это слишком долго. Правительства могут помочь создать предпосылки 
для улучшения ситуации с политикой равной оплаты труда и инвестициями в ин-
фраструктуру ухода за детьми и пожилыми родителями, а также обеспечить пра-
вовую защиту женщин, включая обеспеченность работой во время беременности».

ИНДЕКС ГЕНДЕРНОГО РАЗРЫВА (THE GLOBAL GENDER GAP INDEX)
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ИНДЕКС ГЕНДЕРНОГО НЕРАВЕНСТВА (THE GENDER INEQUALITY INDEX)

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЁННЫХ НАЦИЙ / UNITED NATIONS 
DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP). 

Впервые индекс гендерного неравенства (ИГН) был рассмотрен Секретариатом Все-
мирного экономического форума в 2010 году в Женеве и с этого времени применя-
ется публикуется в докладах о человеческом развитии Организации Объединённых 
Наций (ООН). Причиной возникновения данного рейтинга стало понимание ООН того, 
что гендерное неравенство является одной из причин, препятствующих развитию как 
человека, так и общества. Ранее существовавшие индексы были ориентированы в 
большей степени только на развитые страны, и тесно были связаны с уровнем дохода 
в стране в целом. 

Рейтинг стран по индексу гендерного неравенства является одним из показателей со-
циального развития той или иной страны. Рейтинг гендерного неравенства базируется 
на трех ключевых показателях: 

По последним данным количественный состав рейтинга состоит из более чем 190 
стран-участниц ООН. Однако, не всегда удается включать в рейтинг все страны, так 
как некоторые из них не готовы предоставить необходимые данные. Индекс ежегодно 
обновляется. 

Рейтинг строится на принципе ранжирования стран по вышеуказанным показателям, 
где 0 – это абсолютное равенство по всем показателям, а 1 – неравенство. 

1. Показатель женского репродуктивного здоровья, включающий в себя коэффициент 
материнской смертности (число смертей по причинам, связанным с беременностью, 
на 100 000 живорождений), а также уровень рождаемости среди подростков (количе-
ство рождений среди женщин в возрасте 15–19 лет на 1000 женщин этого возраста).

2. Показатель равенства прав и возможностей среди женщин и мужчин, основанный на 
данных о проценте мужчин и женщин (от 25 лет), имеющих среднее образование, а 
также на данных о доле работающих в парламентах страны женщин.

3. Уровень участия в рабочей силе, который учитывает долю женщин и мужчин страны (от 
15 лет и старше), которые являются занятыми или безработными на данный момент.

http://hdr.undp.org/

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

Название организации – 
разработчика 
рейтинга/индекса

МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СТРАН УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ИНДЕКС ГЕНДЕРНОГО НЕРАВЕНСТВА (THE GENDER INEQUALITY INDEX)

По данным ООН в 2017 году среднее значения гендерного неравенства по странам со-
ставляется порядка 0,441 или 44%, то есть почти в половине стран экономическое раз-
витие затормаживается из-за наличия в ней неравенства между полами. Наилучшими 
показателями характеризуются страны Европы и Центральной Азии – среднее значе-
ние индекса составляет около 27%, тогда как в странах Африканского региона данный 
показатель более 59%. 

Среди представителей постсоветских стран наилучшие позиции в рейтинге занимают 
такие страны как Эстония, Литва, Беларусь с уровнем гендерного неравенства всего 
12-13%. 

Киргизия (91)
Грузия (78)

Азербайджан (71)
Таджикистан (69)

Украина (61)
Узбекистан (59)

Армения (55)
Россия (53)

Молдавия (48)
Казахстан (43)

Латвия (42)
Белоруссия (31)

Литва (28)
Эстония (27)

0,392
0,350

0,318
0,317

0,285
0,274

0,262
0,257

0,226
0,197
0,196

0,130

0,122

0,048
0,044
0,044

0,040
0,039

0,123

Бельгия (5)
Нидерланды (4)

Швеция (3)
Дания (2)

Швейцария (1)

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА И МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ/ИНДЕКСЕ

0,000 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300 0,350 0,400 0,450

Наихудшие условия для гендерного равенства среди стран бывшего СССР остаются в 
Киргизии и Грузии - порядка 35-39%. Наша страна находится в рейтинге на 53-м ме-
сте среди 178 стран, уступив место таким странам как Китай, Саудовская Аравия и ОАЭ.
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Показатель индекса гендерного неравенства в России в 2010 году составлял 0,311. За 
исследуемый период данный показатель постоянно снижался и в 2017 году составил 
0,257, что на 17,4% ниже, чем в 2010 году. За время ведения рейтинга Россия занимала 
54 место в 2010,2013,2016 годах, 51-52 место в 2011, 2012 и 2015 соответственно, 53 
место – в 2014 и 2017 годах. 

В России первые предпосылки для создания гендерной политики, направленной на 
достижение равных прав и возможностей для обоих полов, датируются началом 2000-
х годов, когда был опубликован проект федерального закона «О государственных га-
рантиях равных прав и свобод и равных возможностей мужчин и женщин в Российской 
Федерации» и Гендерная Стратегия Российской Федерации.

Большое влияние на достижение гендерного равенства в нашей стране оказало созда-
ние стратегии «Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017-2022 
годы», подписанная в 2017 году председателем Правительства Российской Федерации 
Д.А. Медведевым. Основные положения документа направлены на устранение дискри-
минации в отношении женщин, достижение гендерного равенства, а также снижение 
дискриминирующих барьеров на рынке труда. Основной целью стратегии является 
целостное улучшение положения женщин в современных экономических условиях, 
обеспечение роста доли женщин, участвующих политической жизни общества.

Стратегию планируется реализовать в два этапа. На первом этапе, с 2017 по 2018 год, 
предусматривается разработка механизмов ее реализации: информационно-аналити-
ческого, правового и кадрового обеспечения государственной политики в интересах 
женщин. На втором этапе, рассчитанном на 2019 -2022 годы, предусматривается реа-
лизация мер по улучшению положения женщин в политической, экономической, со-
циальной и культурной сферах.

Динамика индекса гендерного неравенства в России с 2010 по 2017 годы

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0,311 0,305 0,294 0,289 0,287 0,272 0,267 0,257
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САКЕВИЧ ВИКТОРИЯ ИВАНОВНА
Кандидат экономических наук, доцент кафедры демографии Национального ис-
следовательского университета «Высшая школа экономики».

GAËLLE FERRANT
Доктор экономики, професор Университета Парижа 1 Пантеон-Сорбонна, 
Парижская школа экономики.

«Наряду с Индексом человеческого развития, ООН рассчитывает Индекс гендерно-
го неравенства (ИГН), которое рассматривается как существенное препятствие на 
пути развития человека. Индекс показывает процент потерь потенциального уров-
ня человеческого развития, обусловленных гендерным неравенством, и учитывает 
три критически важных аспекта жизни женщин - репродуктивное здоровье, рас-
ширение прав и возможностей, участие в рынке труда. Значения ИГН колеблются 
от нуля (полное равенство женщин и мужчин) до единицы (полное неравенство).

Наша страна отстает от лидеров рейтинга по показателям репродуктивного здоро-
вья – Россия имеет значительно более высокий уровень подростковой рождаемо-
сти и материнской смертности, а также по доле женщин в парламенте.

Надо сказать, что и сами авторы индекса признают, что ИГН является грубым и 
упрощенным измерителем гендерного неравенства. Он, например, не учитывает 
разделение профессий на «женские» и «мужские» (сегрегацию) и разрыв в за-
работной плате по гендерному признаку, не включает информацию о гендерных 
различиях в использовании свободного времени и т.д. Это вызвано отсутствием 
необходимых статистических данных по всем странам мира».

«За прошлые несколько десятилетий развивающиеся страны достигли существен-
ного прогресса в предоставлении женщинам возможностей для обучения и для 
улучшения их здоровья. Действительно, с 1970 г., женская продолжительность 
жизни увеличилась на 15 лет в среднем, в то время как гендерные разрывы в уров-
нях образования уменьшились. Тем не менее, по-прежнему необходимы механиз-
мы достижения гендерного равенства, так как 60% бедных людей - женщины. Эта 
ситуация приводит к женскому уровню бедности, который в 1,4 раза выше, чем 
мужской уровень. Кроме того, есть все еще значительные разрывы в вакансиях для 
женщин и в выплаченной заработной плате им. Гендерное равенство стало важ-
нейшей проблемой для развития стран в 21-м веке. Для преодоления гендерного 
разрыва, должны создаваться государственные стратегии, улучшающие положе-
ние женщины в развивающихся странах».

ИНДЕКС ГЕНДЕРНОГО НЕРАВЕНСТВА (THE GENDER INEQUALITY INDEX)
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ИНДЕКС МАТЕРИНСТВА (MOTHERS’ INDEX)

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«SAVE THE CHILDREN» («БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ») 

В течение почти 90 лет международная организация «Save the Children» («Береги-
те детей») проводила деятельность, направленную на сохранение и преобразование 
жизней детей во всем мире. Исходной целью организации «Save the Children» было 
удовлетворение базовых потребностей детей по всему миру в еде, воде и жилье, а 
также в создании условий образования, здравоохранения и их экономической под-
держки. Основная миссия организации состоит в том, чтобы внести положительные 
изменения в жизни нуждающихся детей. В исследованиях, проведенных организаци-
ей ранее, было выявлено, что уровень благополучия детей напрямую зависит от сте-
пени образованности, уровня здоровья их матерей.  Именно поэтому, особенно важно 
оценивать условия материнства в странах, для чего и был создан индекс материнства. 
Международная организация «Save the Children» («Берегите детей»), на момент раз-
работки и внедрения индекса в 1998-2000 гг. работала более чем в 45 странах.

Методика формирования индекса материнства была разработана еще в 1998 г., однако 
применяться начала только лишь с 2000 г., претерпев впоследствии некоторые изме-
нения в 2006 г и 2012 годах. Индекс материнства включал в себя блока показателей 
до 2012 года:

• индекс женщин, состоящий таких параметров как: риск материнской смерти; про-
цент женщин, которые используют современные методы контрацепции; процент 
женщин с анемией; количество родов при помощи  квалифицированного меди-
цинского персонала; уровень образованности женщин; доля женщин в политиче-
ской среде;

• индекс детей, в состав которого входят: коэффициент младенческой смертности; 
процент детей, которые имеют возможность получить начальное образование; про-
цент населения, который имеет доступ к чистой воде, а также процент детей в воз-
расте младше 5 лет с дефицитом массы тела.

https://www.savethechildren.org
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ИНДЕКС МАТЕРИНСТВА (MOTHERS’ INDEX)

В настоящее время Индекс охватывает около 179 стран мира, которые проранжиро-
ваны в зависимости от того, насколько благоприятными в них являются условия для 
материнства. 

Перечень показателей, на основе которых строится индекс материнства с 2012 года 
состоит из:

Общий индекс материнства рассчитывается по формуле стандартизованного значения 
индикатора Z : 

Z = xi-x 
σx

хi - значение индикатора фактическое; 

x - среднее значение по совокупности индикатора; 

σx - стандартное отклонение.

1. Показатель, характеризующий материнское здоровье: 
Риск материнской смерти в течение жизни – вероятность того,  
что 15-летняя девушка умрет от причин, связанных с беременностью  
и родами, в течение жизни.

2. Показатель, характеризующий положение детей: 
Коэффициент смертности в возрасте до 5 лет, в расчете  
на 1000 живорождений

3. Показатель, характеризующий образовательный статус женщин: 
Ожидаемое число лет обучения женщин

4. Показатель, характеризующие экономический статус женщин: 
Валовой национальный продукт на душу населения

5. Показатель, характеризующий политический статус женщин: 
Доля женщин в парламенте, %.

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СТРАН УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА
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В 2015 году по данным, опубликованным организацией «Save the Children», лучшие ус-
ловия для материнства созданы в скандинавских странах, при этом наихудшими усло-
виями характеризуются страны Африки. В топ-10 стран-лидеров входят Нидерланды, 
Испания, Германия, Австралия и Бельгия. Наша страна занимает 56 место. 

Согласно представленным данным, в странах с наихудшими условиями для детей  
и матерей, при осложнениях, которые могут возникнуть при беременности и родах 
умирает 1 женщина из 18, что в более чем 100 раз выше, чем в развитых странах.  
В Австрии, Белоруссии и Польше риск материнской смерти в течение жизни состав-
ляет 1 из 19000.

Неутешительным является также то, что в среднем 1 из 12 детей в Африке умирает 
в возрасте до 5 лет, а 15% детей вообще не доживают до 5 дня жизни. Проблемной 
остается и ситуация с образованием. В Сомали, например, среднее количество лет, 
необходимое для получения образования составляет примерно 2,2 года, тогда как  
в передовых странах – порядка 19 лет. 

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА И МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ/ИНДЕКСЕ

0-20 20-72 72-106 106-141 141-176

ИНДЕКС МАТЕРИНСТВА (MOTHERS’ INDEX)

Среди стран постсоветского пространства безусловным лидером в данном рейтинге 
является Белоруссия, которая обошла даже такие развитые страны как Япония и США. 
Также в странах Прибалтики созданы лучшие условия для материнства, нежели чем в 
России. В Узбекистане и Таджикистане наблюдаются наихудшие условиях для мате-
ринства среди бывших советских республик.

Положение российских матерей, безусловно, не такое тяжелое, как в большинстве 
развивающихся стран, но и до благополучия нам пока далеко. К слову, Россию обогна-
ли в рейтинге такие страны, как Мексика, Чили, Коста-Рика, Куба, Аргентина и многие 
другие развивающиеся страны.

В целом, важно отметить, что место России в рейтинге изменяется практически каж-
дый год – с 18 в 2001 году до 56 в 2015.  Наиболее падение в рейтинге произошло в 
2007 году (на 9 пунктов), а также в 2013 году (на 22 пункта). 

Такая динамика, в первую очередь, вызвана расширением количества стран участни-
ков в рейтинге, а также с изменением методологической базы расчётов индекса. Так, 
в 2013 году, рейтинг рассчитывался уже не только на основе индекса материнства и 
детей, а по более расширенной методике, включающей в себя такие показатели как: 
женское здоровье, детское здоровье, образование, экономическое положение и по-
литический статус женщин.

ИНДЕКС МАТЕРИНСТВА (MOTHERS’ INDEX)

МЕСТО РОССИИ ПО ИНДЕКСУ МАТЕРИНСТВА
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Конституция Российской Федерации гарантирует обеспечение государственной под-
держки семьи, материнства, отцовства и детства («Конституция Российской Федерации» 
(принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Закона-
ми РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, статья 7). Пункт 1 статьи 38 основного за-
кона гласит: «Материнство и детство, семья находятся под защитой государства».

В России предусмотрена государственная поддержка матерям в виде разнообраз-
ных пособий. Например, в 2017 году пособие в размере 613,14 руб. предоставлялось 
женщинам, вставшим на учет в государственное медицинское учреждение на ранних 
сроках беременности. При уходе в декретный отпуск женщинам полагается пособие 
по беременности и родам, сумма которого рассчитывается индивидуально, исходя из 
среднего заработка женщины. Единовременная выплата также предусмотрена при 
рождении ребенка.

С 2007 года в Российской Федерации введен материнский (семейный) капитал, являю-
щейся существенной формой поддержки семей при рождении второго и последующих 
детей. В 2018 году размер данной единовременной субсидии составлял 453 026 руб. 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ/ИНДЕКСЕ

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

САКЕВИЧ ВИКТОРИЯ ИВАНОВНА
Кандидат экономических наук, доцент кафедры демографии 
Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики».

«Отставание России в области материнства и детства связано с ря-
дом факторов. Во-первых, для нашей страны характерен высокий по 
меркам развитых стран риск материнской смертности; согласно зна-
чению коэффициента материнской смертности Россия - на 58 месте 
в мире. Для России характерны и более высокие, чем в большин-
стве развитых стран, показатели детской смертности. Коэффициент 
смертности детей в возрасте до 5 лет составляет в нашей стране 10 
на 1000 родившихся живыми, а в среднем по индустриально разви-
тым странам – 4 на 1000. Из европейских стран лишь Румыния, Бол-
гария и Албания имеют более высокий уровень смертности детей в 

ИНДЕКС МАТЕРИНСТВА (MOTHERS’ INDEX)

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

BERND HENNINGSEN
Профессор скандинавских исследований, директор департамента 
североевропейских исследований Университета Гумбольдта, 
Берлин, Германия

«Формальные государственные институты не всегда способны создавать рав-
ные условия для гендерного равенства и общественного благосостояния для 
всех граждан страны. Это становится особенно очевидно при анализе индек-
са материнства, который представляется организацией «Берегите детей» и 
является одним из индикаторов возможностей для гендерного равенства. 
Представленные данные показывают, что наилучшие условия для матерей 
и детей созданы в странах Северной Европы. Среди 179 стран и территорий, 
которые охвачены индексом материнства, Норвегия, Финляндия, Германия, 
Дания и Швеция входят в первую десятку стран списка. Отдельный кластер 
образован бывшими советскими странами, такими как Эстония, Литва, Поль-
ша, Латвия. Россия оказалась значительно ниже них в данной рейтинге».

возрасте до 5 лет, чем у нас. Россия значительно отстает от других развитых 
стран по степени участия женщин в управлении страной: если в Швеции 44% 
мест в законодательных органах власти занимают женщины, в Бельгии и 
Финляндии – по 42%, то у нас – только 14,5%. Только по такому компоненту 
индекса материнства, как уровень образования женщин, Россия не демон-
стрирует существенного отставания от других развитых стран. Россиянке в 
среднем предстоит учиться 15 лет (включая все ступени образования), тогда 
как в среднем по Европе этот показатель равен 16 годам, а в среднем по 
миру – примерно 12 годам. Жительницы Австралии учатся в среднем 21 год, 
а Исландии и Новой Зеландии – 20 лет.

В качестве рекомендации по улучшению положения матерей и детей орга-
низация «Save the Children» призывает уделять первостепенное внимание 
проблеме неравенства, чтобы все слои населения, включая обитателей тру-
щоб, имели доступ к качественной медицинской помощи, к чистой питьевой 
воде, к образованию, и в целом прилагать усилия к повышению экономиче-
ского и политического статуса женщин».

ИНДЕКС МАТЕРИНСТВА (MOTHERS’ INDEX)
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ИНДЕКС НИЩЕТЫ (MULTIDIMENSIONAL POVERTY INDEX)

OXFORD POVERTY & HUMAN DEVELOPMENT INITIATIVE, 
OPHI – ГЛОБАЛЬНЫЙ МНОГОАСПЕКТНЫЙ 
ИНДЕКС БЕДНОСТИ 

ВСЕМИРНЫЙ БАНК (WORLD BANK) – ОТКРЫТЫЕ 
ДАННЫЕ ВСЕМИРНОГО БАНКА 

На протяжении всего периода изучения вопросов нищеты, исходя из определения 
этого социально-экономического явления, как состояния, характеризуемого тяжелой 
нехваткой основных потребностей человека, таких как потребности в продовольствии, 
питьевой воде, санитарии, охране здоровья, жилья и основных социальных прав, ООН 
корректировала подходы к конкретизации различных аспектов нищеты. С 2010 года 
в общемировой практике Human Poverty Index (Индекс бедности) был дополнен и во 
многом вытеснен новым показателем – Multidimensional Poverty Index (Индекс много-
аспектной бедности), концепция которого заключается в максимально объективном 
отражении нищеты, систематизирующем разные методы оценки ее уровня. Разра-
ботанный United Nations Development Programme (Программа развития ООН) и Oxford 
Poverty & Human Development Initiative (далее OPHI) показатель входит в ежегодный 
отчет MPI 2018 Report, публикуемый OPHI, а также, в совокупности с другими индика-
торами нищеты, размещается в материалах Всемирного Банка. 

Многоаспектный индекс нищеты базируется на данных обследований домо-хозяйств, 
и, в частности, – отдельных людей по репрезентативной выборке. Показатель учи-
тывает 10 индикаторов, разделенных на 3 основные группы, такие как: образование 
(годы обучения, посещаемость школы), здоровье (питание, детская смертность) и уро-
вень жизни (электричество, санитария, питьевая вода, жилье, способ приготовления 
на огне, имущество). Равновесно распределенные доли основных трёх аспектов, рас-
считанные для каждого респондента, в общей совокупности дают развернутое пред-
ставление об уровне нищеты в том или ином субъекте.

https://ophi.org.uk/multidimensional-poverty-index/
global-mpi-2018/#G-MPI_Intro

https://databank.worldbank.org/data/home.aspx
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ИНДЕКС НИЩЕТЫ (MULTIDIMENSIONAL POVERTY INDEX)

Рейтинг включает исследование социально-экономического положения 105 развива-
ющихся стран. Страны, попавшие в данный список, представляют следующие реги-
оны: Центральная Америка, Карибский бассейн, Южная Америка, Африка, Восточная 
Азия, Восточная Европа, Южная Азия, Центральная Азия, Западная Азия, Меланезия, 
Юго-Восточная Азия.

ООН и Всемирным Банком неоднократно отмечалось, что важнейшей проблемой эф-
фективного искоренения нищеты является частый дефицит и несистематичность сбо-
ра информации, тем не менее, каждый последующий ежегодный отчет непременно 
включает основные результаты предыдущих исследований, поэтому представляется 
возможным составить наиболее полную картину современной динамики нищеты, ис-
ходя из последнего отчета Global Multidimensional Poverty Index 2018. На 2018 год в 105 
странах с населением в 5.7 млрд. чел., в которых проводилось исследование, 1.3 мил-
лиарда людей живут в нищете, что составляет 23% населения. При этом аналогичный 
показатель в 2017 году составлял 1,45 млрд. при 26,5% населения и в 2016 году 1,6 
млрд. при 30%. К сожалению, до 2016 года выборка предоставлялась по значительно 
меньшему числу стран, так в 2015 году в исследовании было задействовано лишь 37 
стран, из-за чего применение более ранних временных периодов не отвечает интере-
сам качественного анализа показателя в динамике. Таким образом численность нище-
го населения в последние 3 года неуклонно снижалась как в абсолютном, так и в отно-
сительном выражении. При обширной географии этих стран, на 2018 год большинство, 
а именно более 1.1 млрд. чел. проживают в Южной Азии и Центрально Африканских 
странах, расположенных к югу от Сахары.

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СТРАН УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА 
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ИНДЕКС НИЩЕТЫ (MULTIDIMENSIONAL POVERTY INDEX)

Таким образом на эти два макрорегиона приходится 41% и 42% всего нищего населе-
ния соответственно, при этом доля нищих в Южной Азии с 2016 года снизилась с 53% 
до 46% в 2017, в то время как доля нищих Африканских стран к югу от Сахары, напро-
тив, выросла с 32% в 2016 до 36% в 2017. Таким образом, при общем положительно 
фоне снижения числа нищих, в отдельном Африканском макрорегионе интенсивность 
нищеты продолжает набирать обороты. Так, в Южном Судане и Нигере доля нищих 
достигает 90%, при этом следуя общей для Суб-Сахарских стран тенденции, основным 
лишением для них является пища. В странах с доходом выше среднего проживают 8% 
нищих, ниже среднего – 59%, с низки доходом – 33%, что объясняется пропорциями 
их долей в общей численности населения, где в странах с низким доходом проживает 
лишь 12% всего населения. О схожей негативной тенденции говорит и тот факт, что на 
17% населения, проживающего в наименее развитых странах, приходится 47% всего 
нищего населения.  В результате численность нищих снижается в основном в странах с 
доходом ниже среднего, в то время как в самых бедных странах их число лишь растет.  
Среди 1.3 млрд. нищих 600 миллионам недостает 3 и более индикаторов, в то время 
как 46% от общего числа нищих не имеют доступа к одному аспекту здорового суще-
ствования. Именно первая группа максимально подвержена риску попасть в «пороч-
ный круг бедности». В последние годы негативной тенденцией также является рост 
доли детей до 18 лет в числе нищих с 47% в 2016г. до 48% в 2017г.  и 49,9% в 2018г. В 
целом, масштабы крайней нищеты быстро сокращаются. Оценки нищеты Всемирного 
банка предполагают, что численность крайне бедного населения, исходя из расчета 
$1.90 в день или меньше—упала с 42% в 1981 году до 9,9% в 2015г. Прогнозируется, 
что к 2030 году 90% нищих будут проживать в Африканских странах к югу от Сахары.

Социально-экономическое положение населения Российской Федерации ха-
рактеризуется распространенностью нищеты на уровне 8%, при этом Россия не входит 
в группу мониторинга индекса многоаспектной бедности или нищеты. Тем не менее, 
из данных Всемирного Банка представляется сделать вывод о том, что разрыв в уровне 
нищеты населения резко снизился с 3,7% в 2002 году до 1,3% в 2007, после чего сни-
зился до минимума 0,9% в 2012 г., однако к 2015 году вновь вышел на уровень 2007 
года и составил 1,3% .

МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ ПОЗИЦИИ

ИНДЕКС НИЩЕТЫ (MULTIDIMENSIONAL POVERTY INDEX)

Если проблема нищеты в России не является насущным вопросом ввиду невысокой 
распространенности и наглядной рецессии, то явление бедности за последнее десяти-
летие значимым образом сказывается на социально-экономическом положении рос-
сийского общества. Так, активно снижавшийся уровень бедности с 33% в 1992 году до 
13,2% в 2007г. – с 2008 года с переменными колебаниями в пределах 1,5-2%  к  2017 
году достиг отметки в 13,2%.
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Таким образом, за 10 лет уровень бедности в конечном итоге остался на том же уровне, 
несмотря на заметное снижение числа нищих, что говорит, с одной стороны, об эф-
фективности мер, в основном пассивного характера, по социальной поддержке наибо-
лее нуждающихся граждан, с другой – о стабильном и застойном положении бедных, 
число которых, несмотря на предпринятые меры, неизменно. Это объясняется тем, что 
адресная поддержка отдельным малоимущим категориям населения способствует 
снижению числа людей крайней степени бедности, однако эти меры не в состоянии 
нивелировать негативные эффекты, связанные с общим трендом недостаточных тем-
пов развития российской экономики. По прогнозам Министерства экономического 
развития РФ, двукратное снижение уровня бедности к 2024 году возможно именно за 
счет стабильного экономического роста, также важным аспектом решения этой про-
блемы является пакет социальных гарантий и программ, включающих целевую под-
держку нуждающимся семьям.

ИНДЕКС НИЩЕТЫ (MULTIDIMENSIONAL POVERTY INDEX)

В соответствии с указом Президента РФ от 7 мая 2018 г., одним из направлений де-
ятельности Правительства Российской Федерации до 2024 года является снижение 
уровня бедности с показателя 2017 года в 13,2% в два раза до 6,6% в 2024 году. Задачи 
и меры, подчиненные цели снижения числа бедных граждан, содержаться в програм-
мах социально-экономического развития и социальной поддержки граждан России, 
ответственным исполнителем которой является Министерство труда и социальной за-
щиты Российской Федерации. Ключевая мера реализации данной цели - повышение 
минимального размера оплаты труда (МРОТ) в соответствии с ростом прожиточного 
минимума, поддержание уровней соотношений средней заработной платы отдельных 
категорий работников бюджетной сферы со среднемесячным доходом от трудовой 
деятельности, ежегодное увеличение страховых пенсий темпами выше инфляции и 
индексация социальных выплат и пособий. Также, предпринимаются меры по повы-
шению точности адресной социальной помощи, в частности поэтапный вывод из бед-
ности семей посредством заключения социального контракта.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ/ИНДЕКСЕ

ИНДЕКС НИЩЕТЫ (MULTIDIMENSIONAL POVERTY INDEX)

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ТОПИЛИН МАКСИМ АНАТОЛЬЕВИЧ
Кандидат экономических наук, политик, Министр труда 
и социальной защиты Российской Федерации

САНГИ АПУРВА
Ведущий эксперт-экономист по Российской Федерации 
Представительства Всемирного Банка в Российской Федерации. 
Возглавлял Группу экономического роста в структуре 
Департамента сокращения бедности и управления экономикой 
Всемирного банка (Вашингтон, США) 

 «По итогам 2017 года 13,2% населения проживает за чертой бедности, то есть с дохода-
ми ниже прожиточного минимума. Президент поставил задачу - снизить число бедных 
в два раза. Чтобы ее добиться, нам необходимо работать с новыми инструментами, при-
менять новые социальные технологии, потому что естественным образом данный пока-
затель в два раза не снизится. Сейчас в восьми субъектах мы начали реализовывать 
пилотные проекты по снижению бедности. Важно, что на уровне регионов мы сможем 
«дойти» до каждой семьи и понять, в чем причина бедности и как конкретной семье по-
мочь, в том числе с помощью социального контракта - технологии, которая реализуется 
с 2013 года и показывает свою эффективность. Социальный контракт - это обязательства 
семьи в обмен на помощь со стороны государства: например, содействие в поиске рабо-
ты, выделение средств на открытие собственного дела или личного подсобного хозяй-
ства, профобучение… Словом, то, что в итоге скажется на росте доходов семьи и выведет 
ее из числа бедных» 

 «По нашим оценкам, среднегодовой рост на 1,5 процента приведет к сни-жению уровня 
бедности с 13,2 процента до 10,7 процента к 2024 году. Но даже если Россия сможет 
догнать остальных в мире и расти на 3,2 про-цента в год, уровень бедности снизится до 
8,1 процента - все еще выше заявленной цели в 6,6 процента. Следовательно, для дости-
жения президентского целевого показателя в 6,6 процента, мы оцениваем, что ежегод-
ный требуемый темп роста должен увеличиться до 4,4 процента. Но целевой показатель 
уровня бедности в 6,6 процента к 2024 году может быть достигнут даже при сценарии 
ежегодного роста в 1,5 процента. Это может быть сделано посредством дополнитель-
ного перераспределения, например, с точки зрения социальной помощи и трансфертов. 
По нашим оценкам, такое дополнительное перераспределение составит около 0,27 про-
цента ВВП в год. Конечно, ускорение экономического роста облегчит задачу сокращения 
бедности. Если бы Россия росла на уровне 3,2 процента (чуть выше глобального тем-
па роста в 3 процента), при идеальном таргетинге мы оцениваем такое дополнительное 
перераспределение примерно в 0,10 процента ВВП»
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РЕЙТИНГ СТРАН ПО УРОВНЮ РАСХОДОВ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ (CURRENT EXPENDITURE ON HEALTH PER CAPITA)

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
(ВОЗ) (WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO)) 

Всемирная организация Здравоохранения (World Health Organization) ежегодно под-
считывает сумму денег, которую каждая страна тратит на обеспечение медицинского 
обслуживания одного гражданина. Также данный показатель известен как «Расхо-
ды на здравоохранение на душу населения». Показатель рассчитывается, исходя из 
общей суммы всех расходов на медицину. Эта сумма делится на общую численность 
населения страны. Итоговая цифра, выраженная в долларах США по текущему кур-
су, позволяет сравнивать количество денег, которые разные страны мира тратят на 
обеспечение здравоохранения своих граждан. Расходы на здравоохранение считают-
ся одним из ключевых показателей социального развития, так как отражают степень 
внимания, уделяемого государством и обществом здоровью граждан. Вместе с тем, 
этот показатель не учитывает, насколько равномерно или неравномерно распределя-
ются расходы на здравоохранение по различным социальным группам внутри того или 
иного государства, а также связанные с этим факторы. Стоит отметить, что в среднем 
по миру страны тратят около 1000 долл. США на одного человека. Самая свежая вер-
сия рейтинга отображает ситуацию по итогам 2015 г.

Показатель рассчитывается на основе данных национальной статистики и междуна-
родных организаций. В качестве агрегатора информации выступает база данных Все-
мирного банка (Current health expenditure per capita), которая обновляется ежегодно. 
Является относительной величиной, рассчитанной из расчета оценки текущих расхо-
дов на здравоохранение, включающих медицинские товары и услуги, потребляемые в 
течение каждого года.

В рейтинг включены страны, где население превышает 1 млн. человек. Количество 
стран – 185.

https://apps.who.int/nha/database/Home/Index/ru 

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

Название организации – 
разработчика 
рейтинга/индекса

МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СТРАН УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

РЕЙТИНГ СТРАН ПО УРОВНЮ РАСХОДОВ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ (CURRENT EXPENDITURE ON HEALTH PER CAPITA)

Исторически сложилось, что расходы на здравоохранение в развитых странах ежегод-
но значительно вырастают. Тем не менее показатели из года в год меняют, соответ-
ственно меняют и свои позиции страны. Кроме этого, разные источники дают различ-
ные данные. Как видно из рисунка, представленного в Приложении 1 первое место в 
рейтинге отводится Швейцарии по состоянию на 2015 г., единственная страна, которая 
обгоняет США по этому показателю (9 818 долл. США), с разницей в 282 долл. США. 
По данным статистики, приведенным ресурсом zerohedge.com, ситуация изменилась 
и расходы США в 2017 г. на здравоохранение на душу населения являются самыми 
высокими в мире, при этом данная страна является единственной промышленно-раз-
витой нация, не гарантирующей своим гражданам универсальной и всеохватывающей 
системы медицинского страхования. На второе место спустилась Швейцария, с пока-
зателем 6 935 долл. США. Основой швейцарского здравоохранения − обязательное ме-
дицинское страхование, распространенное на всей территории страны и обязательно 
для всех ее граждан. Такое страхование дает четкие гарантии и предоставляет боль-
шие возможности в случае возникновения каких-либо проблем со здоровьем. Третье 
место в топе на 2017 г. занимает Германия с уровнем расходов – 5 267 долл. США. 
Большая часть немецкого населения застрахована в государственных медицинских 
страховых ком-паниях. Государственное медицинское страхование в Германии, наря-
ду с другими программами (пенсионная страховка, страховка от несчастного случая и 
др.) Размеры страховых взносов зависят также от общего состояния здоровья застра-
хованного лица, пола и возраста страхователя. Медицинское страхование в Германии 
является обязательным для всего работающего населения и других групп населения, 
а для некоторых групп населения имеет место быть частное медицинское страхование. 
Высокий уровень показывают также такие страны как: Швеция, Франция и Япония. 
Примечательно, то анализируя рейтинг представленный Всемирной организацией 
здравоохранения в 2015 г. (последний доступный рейтинг) в топ 10 стран входят иные 
страны. Неизменными остаются Швейцария и США, меняя свои позиции между собой. 
Отметим, что на уровень расходов на здравоохранение значительное влияние играют 
различные факторы. Например, из-за военных действий в Сирии показатель стреми-
тельно достиг уровня «0». 

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА /ИНДЕКСА
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Расходы стран на здравоохранение на душу населения, долл. США

РЕЙТИНГ СТРАН ПО УРОВНЮ РАСХОДОВ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ (CURRENT EXPENDITURE ON HEALTH PER CAPITA)

В последние годы система здравоохранения переживала взлеты и падения. Связано 
это, в первую очередь, с экономическими кризисами и неизменно растущей инфля-
цией. В рейтинге расходов на здравоохранение на душу населения Россия занимает 
только 75 место на 2016 г. В период с 2005 г. по 2013 г. наблюдалась тенденция роста 
показателя. Начиная с 2014 г. показатель стал уменьшаться. В настоящее время тен-
денция снижения расходов остается неизменной. В 2016 году расходы на здравоох-
ранение на душу населения в Российской Федерации составили 469 долларов США. 
Расходы на здравоохранение на душу населения в Российской Федерации выросли 
со 141 доллара США в 2002 году до 469 долларов США в 2016 году, увеличившись в 
среднем на 10,87% в год. 

МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ ПОЗИЦИИ
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На реализацию мероприятий госпрограммы «Развитие здравоохранения» с 2019 по 
2021 годы планируется направить 1 961,5 млрд руб. Из них в 2019 г. общий объем 
расходов в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения» составит 506,3 млрд 
руб., что выше уровня прошлого года на 31%. Об этом сообщила заместитель министра 
здравоохранения РФ Наталья Хорова 25 сентября на заседании Комитета ГД по охра-
не здоровья, где  состоялось предварительное рассмотрение проектов федерального 
бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в части расходов на 
здравоохранение. «Уже в 2020 году совокупный объем ресурсов на реализацию госпро-
граммы запланирован в объеме 760,9 млрд руб., в 2021 году – свыше 694 млрд руб.», – 
отметила Наталья Хорова. При этом она пояснила, что основным фактором, влияющим 
на увеличение расходов на госпрограмму, стало включение в нее средств на меро-
приятия национального проекта «Здравоохранение», которые будут реализовываться 
с 2019 года в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2018 года №204. В составе 
национального проекта «Здравоохранение» предусмотрены расходы по восьми феде-
ральным проектам: развитие системы оказания первичной медико-санитарной помо-
щи, борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, борьба с онкологическими забо-

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ 
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леваниями, развитие детского здравоохранения, обеспечение квалифицированными 
кадрами, развитие сети национальных медицинских исследовательских центров, соз-
дание единого цифрового контура здравоохранения, развитие экспорта медицинских 
услуг. Сумма, выделенная на мероприятия нацпроекта в 2019–2024 годах, составляет  
1 325,9 млрд рублей. Кроме того, за счет базового объема бюджетных ассигнований 
на реализацию мероприятий госпрограммы сумма национального проекта увеличе-
на на 40,3 млрд рублей, в том числе на оснащение детских поликлиник, подготовку 
медицинских кадров, создание ФАПов, приобретение передвижных мобильных ком-
плексов. Совокупный объем ресурсов из федерального бюджета за счет дополнитель-
но выделенных средств составит с 2019 по 2024 гг. 1 366,2 млрд руб. Федеральный 
проект по борьбе с онкологическими заболеваниями предусматривает расходы из фе-
дерального бюджета в размере 100,9 млрд руб. в 2019 году, 219,7 млрд руб. в 2020 году  
и 188,6 млрд руб. в 2021 году.

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

АГНЕС СОУКАТ
Директор Всемирной организации здравоохранения по системам 
здравоохранения, управлению и финансированию

«В среднем, правительства тратят 60 долларов США на человека в 
низко-средним доходом и около$270 на человека в странах с дохо-
дом выше среднего. Когда государственные расходы на здравоохра-
нение увеличиваются, вероятность того, что люди, нуждающиеся в 
медицинских услугах, окажутся в нищете, снижается. Однако госу-
дарственные расходы лишь сокращают неравенство в доступе, когда 
тщательно планируются ассигнования для обеспечения того, чтобы 
все население могло получить первичную медико-санитарную по-
мощь. В странах с низким и средним уровнем дохода более полови-
ны расходов на здравоохранение приходится на первичную медико 
- санитарную помощь. Однако менее 40% всех расходов на первичную 
медико-санитарную помощь приходится на Правительства. Все 194 
государства-члена ВОЗ признали важность первичной медико-сани-
тарной помощи при принятии Астанинской декларации в октябре 2017 
года. Теперь нужно действовать в соответствии с этой декларацией и 
уделять приоритетное внимание расходам на качественное здраво-
охранение в сообществе. По мере увеличения внутренних расходов 
доля финансирования, предоставляемого за счет внешней помощи, 
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ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

УЛУМБЕКОВА ГУЗЕЛЬ ЭРНСТОВНА 
Доктор медицинских наук, руководитель Высшей школы 
организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ), 
председатель правления Ассоциации медицинских обществ 
по качеству медицинской помощи и медицинского 
образования (АСМОК), 

сократилась до менее 1% глобальных расходов на здравоохранение. 
Почти половина этих внешних средств направляется на борьбу с тре-
мя заболеваниями-ВИЧ / СПИДом, туберкулезом (ТБ) и малярией.

Здоровье − это право человека, и все страны должны уделять приори-
тетное внимание эффективному, экономичному первичному медико-
санитарному обслуживанию как пути к достижению всеобщего охвата 
здравоохранением и Целей устойчивого развития».

«В 2019 и 2020 гг. рост расходов на здравоохранение не запланирован. 
В ценах 2018 г. они сокращаются на 2 и 3% соответственно. Значит, 
будут сокращаться и остальные статьи расходов: фонд оплаты труда, 
расходы на лекарственные средства, расходные материалы, жилищ-
но-коммунальные платежи, на ремонт и информатизацию. Из этого 
следует, что ни зарплаты медиков, ни объемы бесплатной медицин-
ской помощи с 2019 г. расти не будут. Потому что в здравоохранении 
действует простое правило: сколько денег, таков объем бесплатной 
медицинской помощи. 

Более того, учитывая, что планируется приток врачей (за счет выпуск-
ников вузов, которые не попали в ординатуру), фонд оплаты труда 
придется распределять на большее число врачей. Значит, падение 
зарплат медиков в 2019 и 2020 гг. будет еще выше. Вывод: в 2018 г. 
средства на повышение оплаты труда медицинских работников пред-
усмотрены, а после 2018 г. отрасль снова ждет стагнация, медицин-
ских работников – снижение зарплат, а пациентов – снижение объ-
емов бесплатной медицинской помощи. Задача Минздрава России 
– доказать финансово-экономическому блоку, что дополнительные 
средства в здравоохранении необходимы»
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО BLOOMBERG 
(ANALYTICAL AGENC) 

Экономисты агентства Bloomberg (США) ежегодно составляют рейтинг эффективности 
систем здравоохранения разных стран мира на основании данных ВОЗ, ООН и Всемир-
ного банка. В основе рейтинга три ключевых показателя, которые определяют эффек-
тивность системы здравоохранения той или иной страны: средняя ожидаемая про-
должительность жизни при рождении, государственные затраты на здравоохранение 
в виде процента от ВВП на душу населения, стоимость медицинских услуг в пересчёте 
на душу населения. Последняя версия рейтинга Bloomberg Health Care Efficiency вы-
шла в 2018 году.

В основе рейтинга три ключевых показателя, которые определяют эффективность 
системы здравоохранения той или иной страны: средняя ожидаемая продолжитель-
ность жизни при рождении, государственные затраты на здравоохранение в виде 
процента от ВВП на душу населения, стоимость медицинских услуг в пересчёте на 
душу населения.

По каждому из них считают баллы, которые затем суммируются для получения ито-
гового балла с учетом веса этого фактора.

Аналитики Bloomberg учитывали размер бюджетных ассигнований на здравоохра-
нение, соотношение этих трат с величиной ВВП, продолжительность жизни населе-
ния. Учитывалась работа «скорой помощи», медицинские профилактические меро-
приятия, стоимость медицинских услуг в разных странах. Результаты оформлены в 
виде таблицы, где перечислены основные расчётные показатели, включая коэффи-
циент эффективности, ожидаемую продолжительность жизни и удельную стоимость 
здравоохранения.

https://www.bloomberg.com/search?query=The%20
Most%20Efficient%20Health%20Care 
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По итогам исследования выяснилось, что страны с самой эффективной системой 
здравоохранения являются Гонконог, Сингапур, Испания, Юж-ная Корея, Япония, 
Италия, Израиль. В разные периоды времени указанные страны меняли свои по-
зиции в рейтинге. Неизменным оставалось лидерство Гонконга либо Сингапура. По 
итогам исследования 2016 году выяснилось, что страной с самой эффективной си-
стемой здравоохранения является особый административный округ Китая Гонконг, 
набравший 88,9 балла. Средняя продолжительность жизни граждан страны состав-
ляет 83,98 года, стоимость медицинских услуг на душу населения − 2,021 долл. США, 
доля расходов на здравоохранение — 5,4% от ВВП. За Гонконгом с небольшим от-
ставанием идут Сингапур, Испания, Южная Корея и Япония. В десятку лидеров так-
же вошли: Италия, Израиль, Чили, Объединённые Арабские Эмираты и Австралия. 
Неожиданно высокие позиции в рейтинге таких стран как Аргентина (11 место), Мек-
сика (17), Турция (25), Иран (30) и ряда других обусловлены очень низкой стоимо-
стью медицинских услуг для населения в пересчёте на душу населения, что косвенно 
показывает несовершенство рейтинговой методики, так как эффективность систем 
здравоохранения в указанных странах никак не может быть значительно выше, чем, 
например, в Соединённых Штатах Америки, которые заняли лишь 50 место среди 55 
государств. Вместе с тем, авторы исследования обращают внимание на то, что среди 
стран с развитой экономикой США тратят больше всего на здравоохранение с худ-
шим результатом.В 2018 г. ведущие места в рейтинге занимают Гонконг, Снгапур, 
Испания, Южная Корея, Япония.В пятёрке худших, помимо России, также находятся 
Бразилия, Азербайджан, Колумбия и Иордания. 

В рейтинг включено 55 государств с населением больше 5 млн. человек, ожидаемой 
продолжительностью жизни старше 70 лет и ВВП выше 5 000 долл. США на душу  
населения.

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА /ИНДЕКСА 

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СТРАН УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД «РОССИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ» АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД «РОССИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ»
МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА

МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА

317316

РЕЙТИНГ СТРАН МИРА ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
(HEALTH-CARE EFFICIENCY INDEX)

87,3
85,6

69,3
67,4

64,3
67,6
67

49,3
59,1

62
60,8

56
58,4

55,5
55,5

54,6
52,7

54,6
58,9

46,3
50,4

49,8
54,7

52,2
55,4

53,2
49

50,8
43,4

46
46

42
47,6

33,6
44,8

37,5
38,3

48,2
51,9

42,4
39,2

29,4
35,3

29,6
35,8
36,8

29,6
32,8

31,3
58,2

55,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Гонконг

Испания

Япония

Израиль

ОАЭ

Тайвань

Швейцария

Канада

Польша

Норвегия

Малайзия

Финляндия

Португалия

Австрия

Иран

Перу

Словакия

Бельгия

Германия

Таиланд

Казахстан

Беларусь

Иордания

Азербайджан

Россия

Новая Зеландия

Рейтинг стран мира по эффективности систем здравооханения в 2018 году

РЕЙТИНГ СТРАН МИРА ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
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Эксперты Bloomberg уверены, что от денег, которые Россия тратит на здоровье сво-
их граждан, слишком малая отдача. Россия в рейтинге занимает одно из последних 
мест. Впервые Россия была включена в рейтинг в 2014 году, набрав только 22,5 балла. 
В предыдущем исследовании она не была представлена по причине того, что пока-
затель средней продолжительности жизни населения россиян был ниже установлен-
ной  отметки. Сейчас средняя продолжительность жизни граждан страны составляет 
70,5 лет, стоимость медицинских услуг на душу населения – 887 долл. США, доля рас-
ходов на здравоохранение − 6,3% от ВВП. По итогам 2016 года Россия вновь опусти-
лась на последнее место в составляемом экспертами агентства Bloomberg рейтинге 
эффективности системы здравоохранения разных стран (Health-Care Efficiency Index), 
а в 2015 году сумела обойти Бразилию. В 2016 году ситуация ухудшилась: ожидаемая 
продолжительность жизни снизилась до 70,37 года. Снижение важнейшего показа-
теля про-изошло вопреки некоторому увеличению госрасходов на здравоохранение 
(с 6,3 до 7,07% ВВП) и стоимости медицинских услуг на душу населения (с 887 до 893 
долл. США). Кроме этого, Россия спустилась на несколько мест ниже в рейтинге, из-за 
включения в список дополнительно еще четыре страны. Выяснилось, что в этих госу-
дарствах госрасходы на медицину обеспечивают гражданам большую, чем в России, 
продолжительность жизни. 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие здраво-охранения» 
является стратегическим документом развития отрасли. В ней определены цели и 
основные направления российского здравоохранения до 2025 года. Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. № 380 «О внесении изме-
нений в государственную программу Российской Федерации «Развитие здравоохра-
нения» утверждены  изменения в Госпрограмму, касающиеся корректировки целей, 
состава соисполнителей и участников, структуры и сроков реализации пилотной Го-
спрограммы, правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.Госпрограмма разработана в 
соответствии с Правилами разработки, реализации и оценки эффективности отдель-
ных государственных программ Российской Федерации, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 12 октября 2017 г. № 1242 «О разра-
ботке, реализации и об оценке эффективности отдельных государственных программ 
Российской Федерации».

МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ ПОЗИЦИИ

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ
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Госпрограмма подготовлена с учетом положений: Посланий Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 года; от 
20 февраля 2019 года; Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года»; Основных направлений деятельности Правительства Россий-
ской Федерации на период до 2024 года, утвержденных Председателем Правительства 
Российской Федерации Д.А. Медведевым 29 сентября 2018 г. № 8028п-П13; Методи-
ческих указаний по разработке национальных проектов (программ), утвержденных 
Председателем Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым 4 июня 2018 
г. № 4072п-П6; Положения об организации проектной деятельности в Правительстве 
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288; Документов стратегического планирования 
Российской Федерации в сфере здравоохранения; Решений (поручений) Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации и др.

С учетом Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года» (далее – Указ № 204)  скорректированы цели Госпрограммы. В структуру 
государственной программы входят следующие проекты, реализация которых, окажет 
влияние на изменение места России в рейтинге:

1. «Формирование здорового образа жизни («Укрепление общественного здоровья»)».

2. «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь».

3. «Совершенствование организации медицинской помощи новорожденным и жен-
щинам в период беременности и после родов, предусматривающее в том числе 
развитие сети перинатальных центров в  Российской Федерации»

4. «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи граж-
данам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации»

5. «Обеспечение здравоохранения квалифицированными специалистами («Новые 
кадры современного здравоохранения»).

6. «Развитие федеральных государственных лабораторных комплексов по контролю 
качества лекарственных средств Федеральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения»

7. «Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе 
внедрения информационных технологий» и др.

РЕЙТИНГ СТРАН МИРА ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
(HEALTH-CARE EFFICIENCY INDEX)

Основными целями Программы являются:

1. увеличение к 2025 году ожидаемой продолжительности жизни при рождении  
до 76 лет;

2. снижение к 2025 году смертности населения в трудоспособном возрасте до 380  
на 100 тыс. населения;

3. снижение к 2025 году смертности от болезней системы кровообращения до 500  
на 100 тыс. населения;

4. снижение к 2025 году смертности от новообразований (в том числе злокачествен-
ных) до 185 на 100 тыс. населения;

5. повышение к 2025 году удовлетворенности населения качеством медицинской по-
мощи до 54 процентов.

Результативность Программы зависит от достижения количественно измеряемых по-
казателей запланированных целей. Как видно, запланированные показатели ожидае-
мой продолжительности жизни и смертности очень оптимистичны. Однако не совсем 
понятно, от чего россияне будут умирать ближе к 2025 году, ведь именно с увели-
чением продолжительности жизни в структуре заболеваемости растет доля болезней 
системы кровообращения и новообразований – основных причин смертности. 

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

КОЛЛЕКТИВ GBD 2016 ПО ДОСТУПУ К ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА

«Обеспечение доступа к качественной медицинской помощи является одной из глав-
ных задач систем здравоохранения, поскольку получение эффективной личной меди-
цинской помощи может существенно улучшить многие результаты в отношении здо-
ровья и предотвратить преждевременную смертность. Улучшение здоровья населения 
было достигнуто в глобальных повестках дня благодаря Алма-Атинской декларации 
1978 года, в которой ВОЗ призвала к достижению «здоровья для всех» к 2000 году. 
Такие устремления получили новый импульс в эпоху Целей в области устойчивого раз-
вития (ЦУР), с повышенный акцент на достижении всеобщего охвата услугами здра-
воохранения в этом стремлении. Достижение прогресса в обеспечении всеобщего ох-
вата услугами здравоохранения означает, что все люди имеют доступ к качественным 
медицинским услугам, в которых они нуждаются, не испытывая финансовых затруд-
нений. Чтобы продвинуться к этим целям, очень важно отслеживать, где произошли 
улучшения в доступе к медицинскому обслуживанию и его качестве, и где необходимо 
ускорить прогресс по всему спектру развития».
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ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ШЛЯХТО ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Кардиолог, академик Российской академии наук, генеральный 
директор Национального медицинского исследовательского 
центра имени В. А. Алмазова, президент Российского 
кардиологического общества. Член президиума Российской 
академии наук.

«Достижение поставленных целей невозможно без цифровизации 
здраво-охранения. Информационные технологии должны прино-
сить реальную помощь как в планировании, так и в оказании меди-
цинской помощи. Для повышения осведомленности о заболевании  
и приверженности лечению пациентов нужны программы поддерж-
ки с использованием телемедицинских решений. Дистанционное 
наблюдение и удаленное консультирование пациентов высокого ри-
ска позволит быстро корректировать терапию. Реальностью станет  
"умный" госпиталь, в котором цифровые технологии будут надежны-
ми помощниками врачей. Все это высвободит их время для общения 
с пациентом. Информатизация способна повысить качество помощи 
без серьезного повышения затрат и удешевлять ее за счет экономии 
времени и трудовых ресурсов. Сегодня подготовка специалистов от-
стает от доступных и используемых в реальной практике научных до-
стижений. Только изменение системы подготовки кадров, готовых  
к внедрению и дальнейшему развитию новых технологий и владею-
щих множеством компетенций, обеспечит инновационность здраво-
охранения будущего. Устранить отставание образования от развития 
технологий - первоочередная задача»

РЕЙТИНГ СТРАН ПО УРОВНЮ СЧАСТЬЯ (THE WORLD HAPPINESS REPORT)

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «ИНСТИТУТ ЗЕМЛИ» 
ПРИ КОЛУМБИЙСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ПОД ЭГИДОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
(SUSTAINABLE DEVELOPMENT SOLUTIONS NETWORK, 
A GLOBAL INITIATIVE FOR THE UNITED NATIONS) 

Исследовательский центр «Институт Земли» (The Earth Institute) при Колумбийском 
университете под эгидой Организации Объединенных Наций в рамках глобальной 
инициативы «Сеть решений устойчивого развития» (UN Sustainable Development 
Solutions Network) ежегодно выпускает доклады о показателе счастья населения в 
странах мира с целью показать достижения стран мира и отдельных регионов с точки 
зрения их способности обеспечить своим жителям счастливую жизнь. Так, первый 
подобный рейтинг был подготовлен в апреле 2012 года и приурочен к Конференции 
ООН по счастью, которая проводилась по решению Генеральной Ассамблеи. Данные 
исследования могут помочь государственным руководителям, политическим и обще-
ственным деятелям лучше реагировать на нужды и потребности своих граждан с це-
лью повышения благосостояния и устойчивого развития. 

При составлении рейтинга учитываются такие показатели благополучия, как уровень 
ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, наличие граждан-
ских свобод, чувство безопасности и уверенности в завтрашнем дне, стабильность се-
мей, гарантии занятости, уровень коррупции, а также косвенные показатели состояния 
общества, такие как уровень доверия, великодушие и щедрость. Помимо указанных 
статистических данных и косвенных показателей, значительную часть исследования 
составляют результаты опросов общественного мнения жителей разных стран о том, 
насколько счастливыми они себя чувствуют, которые проводит Международный ис-
следовательский центр Гэллапа (Gallup International), предлагающих респондентам в 
каждой стране оценить свое ощущение счастья по шкале от 0 до 10. В расчет рейтин-
га принимаются три основных критерия: удовлетворенность людей жизнью, средняя 
продолжительность жизни и экологическая ситуация в регионе. В 2018 году иссле-
дование было проведено Международным исследовательским центром Гэллапа и его 
партнерами среди 56030 респондентов в 58 странах, представляющих население всех 
стран и составляющих 58% мирового населения. В каждой обследуемой стране репре-

http://unsdsn.org/

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

Название организации – 
разработчика 
рейтинга/индекса

МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА
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РЕЙТИНГ СТРАН ПО УРОВНЮ СЧАСТЬЯ (THE WORLD HAPPINESS REPORT)

Исследование включает в себя анализ экономического положения 156 стран из следу-
ющих регионов: Европа, Восточная Европа, Западная Европа, Австралия, Азиатско-Ти-
хоокеанский регион, Карибский бассейн, Центральная Америка, Африка, Центральная 
Азия, Восточная Азия, Северная Америка, Тихоокеанские острова, Южная Азия, Юго-
Восточная Азия, Северная Африка и др. 

На официальном сайте Института Земли при Колумбийском университете под эги-
дой Организации Объединенных Наций (Sustainable Development Solutions Network, 
A Global Initiative for the United Nations) представлены статистические данные, отра-
женные в World Happiness Report 2013-2018 («Доклад о мировом счастье 2013-2018»), 
а также на Аналитическом портале (ISSN 2310-1792) о ежегодном состоянии миро-
вого счастья стран с 2013 года по 2018 включительно. Так, в 2013 году самой счаст-
ливой страной была признана Дания – небольшое государство в Северной Европе с 
населением около 6 млн. человек, где индекс счастья составил 7,693 балла. Известно, 
что Дания считается одним из самых благополучных государств мира, в том числе и 
по экономическим показателям. Кроме того, показатель средней продолжительности 
жизни в Дании один из самых высоких на планете (79 лет), уровень социальной под-
держки в стране очень высок, бедных здесь практически нет, а «классовые» разли-
чия выражены очень слабо. Замыкали рейтинг неблагополучные африканские госу-
дарства, такие как: Бенин и Центрально-Африканская Республика. За 2013 год самый 
большой прирост уровня счастья наблюдался в Анголе, Зимбабве и Албании, а самое 
значительное падение показателей индекса наблюдалось в Мьянме, Греции, Египте 
и Сирии, в виду того, что с 2011 года в Сирии идет гражданская война. Также Дания 
стала самой счастливой страной и в 2016 году. В 2015 году самой счастливой страной 
стала Швейцария – небольшое государство в Западной Европе с населением около 8 
млн. человек, где индекс счастья составил 7,587 балла. Швейцарская Конфедерация 
считается одним из самых благополучных и развитых государств мира по многим со-
циально-экономическим показателям. Средняя продолжительность жизни в Швейца-

зентативная выборка состояла из 1000 мужчин и женщин, которые проводились при 
личных встречах (29587 интервью), по телефону (10 стран, 978 интервью) или онлайн 
(19 стран, 16662 интервью). Погрешность для каждого опроса составила от 3% до 5% 
при уровне достоверности 95%. 

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СТРАН УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА /ИНДЕКСА

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА /ИНДЕКСА

рии одна из самых высоких на планете – 82,6 лет, уровень социальной поддержки в 
стране очень высок, бедного населения здесь практически нет, как и в Дании. Замы-
кала рейтинг в 2015 году Сирия, а также африканские страны Бурунди и Того. В 2017 
году самой счастливой страной стала Норвегия – небольшое государство в Северной 
Европе с населением около 5 млн. человек. Королевство Норвегия считается одним из 
самых благополучных и развитых государств мира по многим социально-экономиче-
ским показателям. В 2018 году самой счастливой страной стала Финляндия, индекс 
счастья которой составил 7,769 баллов. Замыкали рейтинг Афганистан (3,203 балла), 
Центрально-Африканская Республика (3,083 балла) и Южный Судан (2,853 балла). Та-
ким образом, проанализировав динамику изменения данного рейтинга с 2013 года по 
2018 годы можно сделать вывод, что самыми счастливыми странами являются страны 
Европы, поскольку именно в них одни из самых высоких показателей качества ме-
дицины, образования, низкий уровень смертности при высокой продолжительности 
жизни, а также стабильная политическая система.  

Рейтинг стран по уровню счастья на 2019 год

РЕЙТИНГ СТРАН ПО УРОВНЮ СЧАСТЬЯ (THE WORLD HAPPINESS REPORT)
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Динамика индекса по уровню счастья в России по сравнению 
с самой счастливой страной с 2013 по 2018 гг.
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Уровень счастья измеряют по 10 балльной шкале. Но помимо него, исследователи так-
же рассматривают еще несколько показателей: уровень ВВП на душу населения, про-
должительность здоровой жизни, отзывчивость (уровень поддержки от родственни-
ков и друзей), социальное обеспечение, свободу и уровень коррупции. Так, в 2013 году 
Россия находилась почти в середине рейтинга, занимая 68 место, между Маврикием и 
Турецкой республикой. Показатель уровня счастья населения России был равен 5,464 
баллам. Из стран бывшего СССР ее обогнали Молдова (53 место), Казахстан (57), Тур-
кменистан (59), Узбекистан (60) и Беларусь (66). В 2015 году Россия находилась немно-
го выше середины рейтинга, заняв 64 место, между Ливией и Ямайкой. Показатель 
уровня счастья населения России был равен 5,716 баллам. Из стран бывшего СССР ее 
обогнали Узбекистан (44 место), Молдова (52), Казахстан (54), Литва (56) и Беларусь 
(59). В 2016 году Россия находилась выше середины рейтинга, заняв 56 место, между 
Молдовой и Польшей. Показатель уровня счастья населения России был равен 5,856 
баллам. Из стран бывшего СССР, кроме Молдовы, её обогнали Узбекистан (49 место) 
и Казахстан (54). В 2017 году Россия находилась выше середины рейтинга, заняв 49 
место, между Италией и Белизом. Показатель уровня счастья населения России со-
ставлял 5,963 баллам. Как видно из приведенных данных в рейтинге стран по уровню 
счастья Россия с каждым годом двигалась вверх с начала образования индекса сча-
стья в 2012 году, однако в 2018 году Россия заняла 68 место. 

МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ ПОЗИЦИИ
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Разработанный Исследовательским центром «Института Земли» в рамках програм-
мы «Сеть решений устойчивого развития» под эгидой ООН учитывает уровень ВВП 
на душу населения, ожидаемую продолжительность жизни, уровень коррупции и т.д. 
Конечно, то, что удовлетворенность качеством жизни высока в мирных странах с высо-
ким уровнем социальных гарантий и жизненной философией, нацеленной на счастье, 
не удивительно. Эти страны обгоняют Россию по всем шести параметрам. В рейтинге 
стран по уровню счастья Россия с каждым годом двигалась вверх с начала образова-
ния индекса счастья в 2012 году, однако в 2018 году Россия заняла 68 место. Связано 
это прежде всего со снижением ключевых показателей российской экономики – рост 
экономики составил не прежние 2,2%, а всего 1,4%. Также произошло снижение тем-
пов роста инвестиций: в 2017 году они выросли на 4,4%, в 2018 году – на 3,5%. Кроме 
того, увеличился уровень инфляции до 4,3% (в 2017 году увеличение было до 3,1%), а 
рост зарплат практически не изменился по сравнению с предыдущим годом (увеличе-
ние составило всего 0,8%). При этом наибольшее отставание у России по ожидаемой 
продолжительности жизни и восприятию коррупции. 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ /ИНДЕКСЕ
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ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА АНТИПИНА
Доктор экономических наук, профессор по кафедре политической 
экономии МГУ им. М.В. Ломоносова, ученый секретарь Ученого 
совета экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

«То, что удовлетворенность качеством жизни высока в мирных странах 
с высоким уровнем социальных гарантий и жизненной философией, 
нацеленной на счастье, не удивительно. Эти страны обгоняют Россию 
по всем шести параметрам. При этом наибольшее отставание у России 
по ожидаемой продолжительности жизни и восприятию коррупции. 
Трудно предположить, что в 2019 году Россия может резко подняться 
в рейтинге стран по уровню счастья. Слишком велик ее отрыв от лиде-
ров. Однако не существует такого понятия, как «монополия на счастье». 
Каждая страна и каждый человек может и должен стать счастливее. По-
этому главный практический вывод из рейтинга счастья состоит в том, 
что как на национальном, так и на индивидуальном уровне необходимо 
уделять внимание тем факторам, которые делают нас счастливыми. По 
крайней мере, быть заботливее к своему здоровью и поддержать того, 
кто нуждается в помощи, может каждый». 
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ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

МАЙК ВИКИНГ
Основатель Института исследования счастья в Копенгагене, 
директор аналитического центра Monday Morning

«В рейтинге стран по уровню счастья самыми счастливыми странами 
считаются Финляндия, Норвегия, Дания, самыми несчастливыми — 
Сирия и Центральноафриканская Республика. Объяснить разницу в 
рейтинге можно, посмотрев на факторы, на основании которых он стро-
ится, — продолжительность жизни, уровень коррупции, социальная 
поддержка и свобода в принятии решений. Существует индекс свобо-
ды человека, который состоит примерно из 70 индикаторов. В него вхо-
дят свобода слова, равные права мужчин и женщин и экономические 
свободы. Этот индекс коррелирует с уровнем счастья. Также уровень 
счастья в обществе определяют через уровень отзывчивости населе-
ния: людей спрашивают, когда в последний раз в этом году они жертво-
вали деньги. Страны, в которых делают больше пожертвований, счаст-
ливее. Опираясь на эту небольшую группу факторов, можно объяснить 
75% различий в уровне счастья в разных странах. Продолжительность 
жизни зависит от генетики, уровня здравоохранения в стране, а также 
от выбора, который человек делает ежедневно, — курит ли он, делает 
ли упражнения. Эти три пункта могут повлиять на то, проживет человек 
до 40 или до 60 лет. Я думаю, такие же три категории строят счастье: 
мы видим, что важно здоровье, страна, в которой мы живем, но есть и 
«маленькие вещи» — тот выбор, который мы делаем ежедневно».

РЕЙТИНГ СТРАН ПО УРОВНЮ МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ 
(THE CHILD MORTALITY RATE)

АГЕНТСТВО ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ 
НАЦИЙ ПО ОЦЕНКЕ ДЕТСКОЙ СМЕРТНОСТИ / 
THE UNITED NATIONS INTER-AGENCY GROUP 
FOR CHILD MORTALITY ESTIMATION 

Показатель младенческой смертности регулярно рассчитывается в рамках специаль-
ной программы межведомственного агентства Организации Объединённых Наций по 
оценке детской смертности, на основе статистических данных, получаемых от нацио-
нальных институтов и международных организаций. В программе принимают участие 
исследовательские центры Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Департамента ООН по эко-
номическим и социальным вопросам (ДЭСВ ООН), Программы развития ООН (ПРООН), 
Всемирной организации здравоохранения и Всемирного банка. 

Младенческая смертность – это число случаев смерти детей в возрасте до одного года 
на 1000 родившихся живыми. Показатель младенческой смертности является одним 
из базовых в оценке общего уровня социально-демографического развития и доста-
точно точно характеризует социальное положение населения, состояние националь-
ных систем здравоохранения и отношение к человеческой жизни в целом на террито-
рии той или иной страны. Показатель младенческой смертности можно рассчитать по 
следующей формуле:

m1 – число умерших в течение года детей в возрасте до 1 года;

N1 – число родившихся в текущем году.

Показатель младенческой смертности используется в качестве средства анализа для 
построения сравнительных рейтингов, отражающих качество жизни населения в раз-
личных странах, а также используется для расчета индекса развития человеческого 
потенциала в рамках специальной серии докладов ООН о развитии человека. При 
определении места в глобальном рейтинге все страны ранжируются на основе данного 
показателя, где первое место в рейтинговой таблице соответствует низшему значению 
этого показателя, а последнее – наивысшему. 

https://childmortality.org/

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

Название организации – 
разработчика 
рейтинга/индекса
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Исследование по уровню младенческой смертности в странах мира включает в себя 
анализ 193 стран и территорий мира, среди которых: Европа, Восточная Европа, За-
падная Европа, Австралия, Карибский бассейн, Центральная Америка, Африка, Азия, 
Северная Америка, Тихоокеанские острова и т. д. 

На официальном сайте Европейского портала информации здравоохранения Все-
мирной организации здравоохранения отчет о рейтинге стран по уровню младенче-
ской смертности отображается за период с 1970 года по 2016 год включительно. Ста-
тистические данные за 2017 год представлены в The UN Inter-Agency Group for Child 
Mortality Estimation% Levels and Trends in Child Mortality Report 2018, Аналитическом 
портале (ISSN 2310-1792) о состоянии данного показателя. Так, в 2018 году рейтинг 
стран по уровню младенческой смертности охватывает 193 страны-участницы ООН, а 
также ряд административных территорий с особым статусом. В первую тройку стран 
согласно представленным данным по уровню младенческой смертности входят Ислан-
дия (смертность на 1000 родившихся составила 1,6), Словения (1,8) и Финляндия (1,9). 
Нижнюю тройку стран составляют Сомали (смертность на 1000 родившихся составила 
82,6), Сьерра-Леоне (83,3) и Центрально-Африканская Республика (88,5). Как видно из 
диаграммы, представленной в Приложении 2, динамика рейтинга по уровню младен-
ческой смертности с 1990 года до 2017 года уменьшилась. Если в 1950-1955 годах зна-
чение показателя младенческой смертности в целом по миру составляло 142 умерших 
в возрасте до 1 года на 1000 родившихся живыми, то в 2010-2015 годах оно снизилось 
до 36%. Так, если в 1990 году в Финляндии уровень младенческой смертности состав-
лял 5,61, то в 2017 году уровень младенческой смертности сократился почти в 4 раза и 
составил 1,6, зафиксированный в Исландии. Однако, если сравнивать разрыв в уровне 
младенческой смертности между развитыми странами и наименее развитыми страна-
ми мира в 1990 году и 2017 году, можно увидеть, что он сократился почти в 1,5 раза: 
в 1990 году разрыв составлял 115,39 (в Финляндии уровень младенческой смертности 
составлял 5,61, в Чад – 121), а в 2017 году – 86,9 (в Исландии уровень младенческой 
смертности составил 1,6, в Центрально-Африканской Республике 88,5). Несмотря на 
значительное снижение младенческой смертности по всем группам стран, различия 
между ними по-прежнему велики. Наиболее медленно младенческая смертность сни-
жается в странах Африки, расположенных к югу от Сахары. Существенные различия 
между странами по риску умереть в младенческом возрасте (до одного года) отража-
ют кардинальные различия в уровне социально-экономического развития и качестве 
здравоохранения. В более развитых странах она была сравнительно низкой уже в се-
редине прошлого века, а в последние десятилетия снизилась практически до мини-
мально возможного уровня.

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СТРАН УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА /ИНДЕКСА

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА /ИНДЕКСА

РЕЙТИНГ СТРАН ПО УРОВНЮ МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ 
(THE CHILD MORTALITY RATE)

Рейтинг стран по уровню младенческой смертности по 2018 год

Анализируя статистические данные за период с 1992 года по 2017 год, можно уви-
деть, что в России уровень младенческой смертности сократился почти в 3 раза. Так, 
в 1992 году уровень младенческой смертности составил 18,4, а в 2017 году уровень 
младенческой смертности в России составил 6,6 (49 место в рейтинге). Младенческая 
смертность в России до сих пор остается одной из самых высоких в Европе. По вели-
чине показателя младенческой смертности, составившего в 2006 году 10,16 умерших 
в возрасте до 1 года на 1000 родившихся, Россия примыкает к Азербайджану (10,1), 
Болгарии (9,7), Украине (9,6) и Черногории (11,0). Более высокие показатели отмеча-
ются только в Македонии (11.5), Молдавии (11,8), Румынии (13.9), Армении (13,9) и 
Грузии (15,8). Нетрудно заметить, что все перечисленные страны были частью непо-
средственно входили в состав СССР. Как уже было отмечено выше, с 1992 года по 2017 
год уровень младенческой смертности в России сократился почти в 3 раза, однако этот 
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РЕЙТИНГ СТРАН ПО УРОВНЮ МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ 
(THE CHILD MORTALITY RATE)

Динамика показателя младенческой смертности в России с 1992 по 2018 гг.

достигнутый уровень до сих пор продолжает оставаться почти в четыре раза выше, чем 
в странах с минимальными ее значениями, а также существенно выше, чем во многих 
других европейских странах, включая страны Восточной Европы и часть стран-бывших 
республик СССР, как, например, Беларусь, уровень младенческой смертности в которой 
в 2017 году составил 2,9 умерших в возрасте до одного года на 1000 родившихся. К 
сожалению, за последние годы этот разрыв изменился мало. Использование в Рос-
сии до 2012 года неполного (по критериям Всемирной организации здравоохранения) 
определения живо- и мертворождения уменьшало рассчитываемый по национальным 
данным коэффициент младенческой смертности, поэтому в реальности до 2012 года 
различия по уровню младенческой смертности в России с развитыми странами были 
еще большими, чем показывает статистика. Разрыв между Россией и Исландией, за-
нявшей лидирующую позицию в рейтинге стран по уровню младенческой смертности 
в 2017 году со значением 1,6, составляет 5 умерших в возрасте до одного года на 1000 
родившихся. Хочется отметить, что наблюдается, хоть и не очень высокое, но сокраще-
ние количества умерших на 1000 родившихся младенцев возрастом до одного года в 
России за последние годы. 
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РЕЙТИНГ СТРАН ПО УРОВНЮ МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ 
(THE CHILD MORTALITY RATE)

С 1992 года по 2017 год уровень младенческой смертности в России сократился почти 
в 3 раза, однако этот достигнутый уровень до сих пор продолжает оставаться почти в 
четыре раза выше, чем в странах с минимальными ее значениями, а также существен-
но выше, чем во многих других европейских странах. Снижение младенческой смерт-
ности является одной из основных целей национального проекта «Здравоохранение», 
согласно которому к 2025 году показатель младенческой смертности планируется 
снизить до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся живыми. В последние годы все большее 
значение приобретает снижение младенческой смертности от отдельных состояний, 
возникающих в перинатальный период, а также от врожденных пороков развития – 
смертность от обеих причин смерти, естественно, возрастает в связи с расширением 
критериев живорождения. В то же время остается сравнительно высокой младенче-
ская смертность от внешних воздействий, которые могут быть устранены или смягче-
ны при надлежащем современном уходе за новорожденными. Именно смертность от 
преимущественно внешних воздействий (включая внешние причины, инфекционные 
и паразитарные заболевания, болезни органов дыхания и пищеварения) обуславли-
вает, в первую очередь, значительные региональные различия на территории России 
по уровню смертности младенцев в возрасте до 1 года. В целом в России отмечается 
стойкая тенденция к снижению уровня младенческой смертности, а в ряде регионов 
показатель сравним с показателями развитых стран мира. 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ /ИНДЕКСЕ

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

КРЮЧКО ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА
Доктор медицинских наук, начальник отдела координации 
и анализа научных разработок в области перинатологии 
и педиатрии ЦСП; профессор кафедры неонатологии НМИЦ 
акушерства, гинекологии и перинатологии 
им. академика В.И. Кулакова

«В последние годы отмечается устойчивая тенденция к снижению мла-
денческой смертности. В глобальном масштабе мировой показатель 
младенческой смертности в период с 1990 по 2016 гг. снизился более 
чем вдвое — с 63,0 до 30,5 на 1000 родившихся живыми. Однако коэф-
фициенты младенческой смертности значительно различаются не толь-
ко в разных странах, но и в регионах внутри одной страны. Так, в России, 
по данным Федеральной службы государственной статистики, также 
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РЕЙТИНГ СТРАН ПО УРОВНЮ МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ 
(THE CHILD MORTALITY RATE)

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ДЭВИД ДЖ. ШАРРОУ
Аналитик ЮНИСЕФ, отдел данных, исследований и политики

«Структура основных причин младенческой смертности неоднородна. 
Так, по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, 
лидирующие позиции занимают врожденные пороки развития; при-
чины, связанные с преждевременными родами и низкой массой тела 
при рождении; синдром внезапной младенческой смерти; заболевания 
новорожденных, связанные с осложненным течением беременности; 
травмы, в том числе несчастные случаи. Национальный институт здоро-
вья детей и развития человека США признает, что большинство лиди-
рующих причин смерти детей в возрасте до одного года предотвратить 
невозможно, однако можно значительно сократить степень риска смер-
ти. Основными путями снижения такого риска, являются профилактика 
врожденных аномалий развития; профилактика преждевременных ро-
дов, рождения детей с малой массой тела и связанных с этим осложне-
ний; обеспечение медицинской помощи беременным и планирующим 
беременность; обеспечение условий безопасного сна; использование 
неонатального скрининга для выявления скрытой патологии». 

отмечается планомерное снижение показателя младенческой смерт-
ности, который, например, в 2014 г. составлял 7,4 на 1000 родившихся 
живыми, а в 2017 г. снизился до 5,6. Для сравнения: в Европейском 
регионе ВОЗ произошло снижение уровня младенческой смертности с 
8,7‰ в 2014 г. до 8,3‰ в 2016, а в США данный показатель составлял 
соответственно 6,0 и 5,6‰. При этом оценивая младенческую смерт-
ность в Европейском регионе ВОЗ, нужно учитывать его разнородность. 
Уровни младенческой смертности по странам колеблются — от 2,1‰ в 
Норвегии до 6,7‰ в Болгарии (данные 2016 г.); на территории нашей 
страны также имеются значительные различия в уровнях младенче-
ской смертности в зависимости от региона. В РФ, по данным Росстата, в 
структуре младенческой смертности преобладают перинатальные при-
чины (51,6%), среди которых ведущее место занимают геморрагические 
и инфекционные осложнения, сепсис и дыхательные расстройства, а 
также врожденные аномалии развития (21,8%), среди которых наибо-
лее часто — аномалии системы кровообращения. Конечно, необходи-
мо и дальше продолжать модернизацию родильных домов и обновлять 
медицинское оборудование, предназначенное для перинатальных цен-
тов и роддомов». 

РЕЙТИНГ СТРАН ПО УРОВНЮ ГЕНДЕРНОГО РАЗРЫВА В ЗДОРОВЬЕ 
(THE GENDER HEALTH AND SURVIVAL)

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВСЕМИРНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ / 
WORLD ECONOMIC FORUM 

Всемирный экономический форум ежегодно с 2006 года выпускает глобальные отчеты 
о гендерном разрыве в здоровье и продолжительности жизни. Данный индекс пока-
зывает разрыв между мужчинами и женщинами в сфере здоровья и продолжитель-
ности жизни путем сравнения двух показателей: во-первых, это соотношение полов 
при рождении; во-вторых, это использование гендерного разрыва между фактиче-
ской продолжительностью жизни и ожидаемой продолжительностью жизни мужчин, 
которая во многих странах меньше, чем у женщин. Данная мера обеспечивает оценку 
количества лет, которые можно было бы ожидать при условии, что отмечается долж-
ный уровень здравоохранения и сведены к минимуму насилие, болезни, недоедания 
и другие подобные факторы. 

Гендерный разрыв в здоровье и продолжительности жизни рассчитывается по мето-
дике международной организации Всемирного экономического форума, основанной 
на комбинации общедоступных статистических данных в области социально-эконо-
мического развития по различным странам мира. Гендерный разрыв в здоровье из-
меряет уровень гендерного разрыва в сфере здравоохранения и продолжительности 
жизни, который существует в тех или иных странах между женщинами и мужчинами, 
по двум основным критериям: соотношение полов при рождении в пересчете на со-
отношение мужчин и женщин (вес данного критерия составляет 0,693) и ожидаемая 
продолжительность здоровой жизни женщин по сравнению с мужской (вес критерия 
составляет 0,307). Таким образом, эксперты Всемирного экономического форума оце-
нивают страны по вышеперечисленным критериям, и максимальное значение гендер-
ного разрыва в здоровье составляет 1. 

Исследование за 2018 год по уровню гендерного разрыва в здоровье включает в себя 
анализ 149 стран в отношении их прогресса в достижении гендерного паритета в сфе-
ре здравоохранения из восьми регионов: Восточная Азия и Тихий океан, Восточная 
Европа и Центральная Азия, Латинская Америка и Карибский бассейн, Ближний Вос-
ток и Северная Африка, Северная Америка, Южная Азия, государства южнее пустыни 
Сахара, Западная Европа и др. 

https://www.weforum.org/
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РЕЙТИНГ СТРАН ПО УРОВНЮ ГЕНДЕРНОГО РАЗРЫВА В ЗДОРОВЬЕ 
(THE GENDER HEALTH AND SURVIVAL)

На официальном сайте международной организации Всемирного экономическо-
го форума глобальный отчет о рейтинге стран по уровню рейтинга гендерного раз-
рыва в здоровье отображается с года его образования и по 2018 год включительно. 
Так, в 2018 году рейтинг стран по уровню гендерного разрыва в здоровье охватывает  
149 государств. 

На сегодняшний день ни одна страна в мире не достигла гендерного паритета в сфере 
здравоохранения, однако 41 страна из рейтинга смогла превысить уровень гендерного 
разрыва на 98%, среди которых Аргентина, Бразилия, Россия, Сирия, Республика Кыр-
гызстан, Мозамбик, Уганда и пр. Видно, что прогресс к паритету в политической сфере 
из года в год растет очень медленно: за 12 лет показатель уменьшился на 2%. Если 
сравнить разрыв в уровне показателя гендерного разрыва в здоровье между страна-
ми мира с 2006 года по 2018 год, можно увидеть, что он сократился на 1,23%: в 2006 
году разрыв составлял 7,73% (в Финляндии уровень гендерного разрыва в здоровье 
составлял 1,000, в Грузии – 0,9227), а в 2018 году – 6,5% (в России уровень гендерного 
разрыва в здоровье составил 0,980, в Китае – 0,915). Нижнюю пятерку стран по уровню 
показателя гендерного разрыва в здоровье составляют Пакистан (индикатор составил 
0,946), Азербайджан (0,941), Индия (0,940), Армения (0,939) и Китай (0,915), что гово-
рит о том, что данные страны наименее развиты с точки зрения гендерного равенства в 

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА /ИНДЕКСА 

Рейтинг стран по уровню гендерного разрыва в здоровье за 2018 год
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РЕЙТИНГ СТРАН ПО УРОВНЮ ГЕНДЕРНОГО РАЗРЫВА В ЗДОРОВЬЕ 
(THE GENDER HEALTH AND SURVIVAL)

Анализируя статистические данные за период с 2006 года по 2018 год, можно уви-
деть, что в России уровень гендерного разрыва в здоровье незначительно увели-
чился на 0,09%. 

Так, в 2006 году в России уровень гендерного разрыва в здоровье составил 97,91%, а 
в 2018 году уровень гендерного разрыва в здоровье составил 98%. В рейтинге стран 
по уровню гендерного разрыва в здоровье за последние два года Россия занимает 
1-ое место. По сравнению с рейтингом стран мира по данному индикатору в 2016 
году Россия поднялась с 40-го места. Рядом с Россией в рейтинге находятся еще 39 
стран, которые заняли также 1-е место, среди которых Уганда, Сербия, Мозамбик, 
Никарагуа, Панама, Республика Кыргызстан и другие страны. В России наблюда-
ется значительные различия в показателях продолжительности жизни мужчин и 
женщин. Так, в 2017 году продолжительность жизни у мужчин составила 67,5 лет, 
а у женщин – 77,6 лет. Продолжительность жизни мужчин в 2018 году в России со-
ставила 71,39 лет, женщин – 76,71 год.

сфере здравоохранения и продолжительности жизни мужчин по сравнению с женщи-
нами. Здесь стоит отметить, что Армения занимает предпоследнее место в мире (на 
последнем месте - Китай) согласно значению показателя гендерного разрыва в здо-
ровье, главным образом из-за нарушенного в пользу мальчиков соотношения полов 
при рождении. В сфере здравоохранения гендерный разрыв остается самым малень-
ким – в среднем 4%. В то время как ни одна страна мира еще не достигла на сегодняш-
ний день полного паритета, 74 страны, как видно из Приложения 1, уже закрыли 98% 
гендерного разрыва в сфере здравоохранения, и все 149 стран закрыли не менее 90% 
данного разрыва. Если проанализировать составляющие показателя гендерного раз-
рыва в здоровье, то можно увидеть, что паритет был достигнут во всех странах в по-
казателе продолжительности жизни. Женщины, как правило, живут дольше во всех 
странах, кроме Кувейта, Бутана и Бахрейна, где соотношение составляет около 90%. 
Гендерный паритет касательно соотношения полов при рождении также за последнее 
время увеличился: в 113 странах мира по рейтингу гендерного разрыва в сфере здра-
воохранения доля девочек при естественных условиях рождаемости составила 94,4%, 
и почти во всех других странах составила выше 92%. И только в четырех странах из 
нижней пятерки стран рейтинга гендерного разрыва в сфере здравоохранения – Ин-
дия, Китай, Азербайджан и Армения – соотношение ниже 91%, что свидетельствует о 
наличии очень актуальной проблемы недостаточной рождаемости женщин и гендер-
ного пробела в доступе к сфере здравоохранения. 

МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ ПОЗИЦИИ
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Для достижения гендерного равенства в сфере здравоохранения часто требуются осо-
бые меры, направленные на уменьшение барьеров, поэтому в 2015 году вступила в 
силу «Дорожная карта действий по вопросам гендера, справедливости и прав чело-
века на 2014-2019 годы: включение аспектов справедливости, гендера, прав человека 
и социальных детерминант в работу ВОЗ». Это пятилетний план работы ВОЗ в целях 
обеспечения комплексного подхода, основанного на правах человека и учитывающе-

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), нормальной для муж-
чин и женщин считается разница в 5 лет. Например, в Европейском Союзе гендер-
ные различия в показателях продолжительности жизни мужчин близки к этой био-
логической норме (5,5 лет), то есть они вдвое ниже, чем в нашей стране. Гендерные 
диспропорции в соотношении полов показывают разрывы в их численности, кото-
рые, с одной стороны, влияют на экономические процессы, а, с другой, меняют базу 
для создания и жизнедеятельности семей. 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ /ИНДЕКСЕ

Динамика гендерного разрыва в сфере здравоохранения 
в России с 2006 по 2018 гг.
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го гендерные аспекты, что на практике позволяет, например, уравнять оплату услуг 
здравоохранения, которые у женщин почти всегда больше, чем у мужчин из-за вы-
сокой стоимости акушерских антенатальных услуг, а также из-за меньшей мобиль-
ности женщин, ограничивающей доступ ресурсов. Также в заключении хотелось бы 
отметить, что недостаточность женских специалистов здравоохранения, ограниченное 
количество часов предоставления услуг, отсутствие услуг по уходу за ребенком также 
создает препятствия в доступе к медицинским услугам именно женщинам».

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ХОТКИНА ЗОЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Кандидат экономических наук, Институт социально-экономических 
проблем народонаселения Российской Академии Наук, 
ведущий научный сотрудник 

«Более половины стран — 89 государств — улучшили свои показа-
тели за последний год, но общий индекс в сравнении с 2017 годом 
остался неизменным — 68%, то есть 32% гендерного разрыва в миро-
вом масштабе остается непреодоленным. По медицинским показате-
лям гендерный разрыв закрыт на 95,6 % и 95,4%. По медицинским 
показателям — уровню продолжительности жизни и младенческой 
смертности — Россия занимает лидирующие позиции, то есть в этих 
аспектах положение российских женщин и мужчин относительно 
равное. Хотя, по данным Росстата, женщины в России живут на десять 
лет дольше, чем мужчины. Изучение проблем здоровья населения 
практически всегда проводилось с учетом пола, но такие направле-
ния исследований, как «гендерная медицина» и «гендерная фарма-
кология» возникли относительно недавно. Гендерные нормы, роли 
и отношения могут воздействовать на состояние здоровья и влиять 
на достижение психического, физического и социального здоровья 
и благополучия. Гендерное неравенство в доходах ограничивает до-
ступ к качественной медицинской помощи и отражается на уровнях 
предотвращаемой заболеваемости и смертности женщин и мужчин 
на протяжении всей жизни. Разрабатываемые с учетом гендерного 
аспекта программы здравоохранения, которые осуществляются над-
лежащим образом, положительно сказываются на здоровье мужчин, 
женщин, мальчиков и девочек. Гендерное равенство в сфере здраво-
охранения означает, что женщины и мужчины на всех этапах жизни 
имеют равные условия и возможности, чтобы реализовать свои права 
и потенциал для того, чтобы быть здоровыми».



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД «РОССИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ» АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД «РОССИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ»
МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА

МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА

339338

РЕЙТИНГ СТРАН ПО УРОВНЮ ГЕНДЕРНОГО РАЗРЫВА В ЗДОРОВЬЕ 
(THE GENDER HEALTH AND SURVIVAL)

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ВЕРОНИКА МАГАР
Доктор философии, руководитель группы Всемирной Организации 
Здравоохранения  по учету гендерной проблематики, равенства 
и прав человека

«К сожалению, дискриминация в сфере здравоохранения является 
широко распространенным в мире явлением, которое может прини-
мать различные формы. Она представляет собой нарушение основ-
ных прав человека и практикуется в отношении как пользователей 
услуг, так и работников здравоохранения на основании таких призна-
ков, как этническое происхождение, сексуальная ориентация, соот-
ветствие вредным гендерным стереотипам, наличие статуса беженца 
или мигранта, судимость, а также в связи с другими предубеждени-
ями и практиками, что противоречит принятым на глобальном уров-
не обязательствам по достижению всеобщего охвата услугами здра-
воохранения и Целей в области устойчивого развития. Это угрожает 
инвестициям системы здравоохранения, удерживает людей от обра-
щения за медико-санитарными услугами и пользования ими, порож-
дает разобщенность и неверие в собственные силы и лишает людей 
элементарного чувства собственного достоинства». 

РЕЙТИНГ СТРАН МИРА ПО ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
(THE WORLD POPULATION RATE)

ФОНД ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
В ОБЛАСТИ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ (ЮНФПА) / 
UNITED NATIONS DEPARTMENT OF ECONOMIC 
AND SOCIAL AFFAIRS (UNDESA) 

Численность населения представляет собой выраженную в числах абсолютную вели-
чину, которая характеризует общую численность населения стран мира в определён-
ный период времени, а также является одним из основных демографических пока-
зателей. Данные о численности населения в странах мира ежегодно публикуются в 
специальном отчете Организации Объединенных Наций под названием «Оценка тен-
денций развития мирового населения». Показатели численности населения обновля-
ются ежегодно, однако отчеты с данными ООН, как правило, запаздывают на один-два 
года, так как требуют международного сопоставления после публикации данных на-
циональными статистическими службами. Так, первый подобный рейтинг был подго-
товлен в 2003 году и приурочен к Конференции ООН, которая проводилась по решению 
Генеральной Ассамблеи. 

Показатели численности населения стран мира рассчитываются на основе статисти-
ческих данных, получаемых от национальных институтов и международных организа-
ций, которые аккумулируются Фондом Организации Объединённых Наций в области 
народонаселения (ЮНФПА). При каждом цикле расчетов эксперты ООН исходят из всей 
имеющейся информации к определенному периоду времени, касающейся демогра-
фических изменений в населении стран мира, внося необходимые изменения в ре-
троспективные оценки и уделяя особое внимание проработке гипотез относительно 
будущих тенденций рождаемости, смертности и международной миграции. В ряде 
случаев ретроспективные оценки отличаются от официальных данных национальных 
статистических служб. Даже в странах с хорошо налаженной системой статистическо-
го учета вполне обычна практика пересмотра рядов ретроспективных данных в случае 
появления новой, более полной и достоверной информации. Для стран с менее разви-
той системой статистического учета, в которых данные о населении, необходимые для 
ретроспективных и перспективных расчетов, попросту отсутствуют, для восполнения 
этих пробелов используются результаты выборочных обследований (The Demographic 
and Health Surveys, The Multiple-Indicator Cluster Surveys), уточненные оценки специ-
ализированных баз данных (Human Mortality Database) и различные методы демогра-
фического моделирования. 

https://www.un.org/en/development/desa/population/ 
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Исследование включает в себя анализ 195 стран из следующих регионов: Арабские 
государства, Азия и Тихий океан, Восточная Европа и Центральная Азия, Латинская 
Америка и Карибский бассейн, Восточная Африка и Юг Африки, Западная Африка и 
Центральная Африка и др.

На официальном сайте Фонда Организации Объединенных Наций отчет о численности 
населения отображается за период с 2003 года по 2018 год включительно. Статистиче-
ских данных за более ранний период времени не представлено. В 2018 году рейтинг 
стран по численности населения охватывает 195 государств и государственных об-
разований. В первую пятерку стран согласно представленным данным по численности 
населения входят Китай, Индия, США, Индонезия и Бразилия. Нижнюю пятерку стран 
составляют Монако (население составило 0,1 млн. человек), Науру (0,1 млн. человек), 
Палау (0,1 млн. человек), Сан-Марино (0,1 млн. человек) и Тувалу (0,1 млн. человек). 

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СТРАН УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА /ИНДЕКСА 

Динамика рейтинга стран по численности населения с 2003 по 2018 гг.
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Анализируя статистические данные за период с 2003 года по 2018 год, можно уви-
деть, что в России численность населения впервые за 10 лет начала сокращаться. На 
1 января согласно данным Росстата, численность населения России составила 146,7 
млн. человек. За год население сократилось на 86,6 тысяч человек. В прошлом году в 
это время в стране проживали 146,8 млн человек, что было выше предыдущего года 
на 76,1 тыс. человек. Ранее снижение было зафиксировано в 2008 году, по итогам 
которого насчитали 142 млн. человек, что было более чем на 200 тысяч меньше ре-
зультатов предыдущего года. Затем в 2009 году показатель опустился до 141,9 млн. 
человек. Городское население в России на 1 января 2019 года составляло 109 млн. 451 
тысяч человек, сельское — 37 млн. 342 тысяч человек. Россия далека от оптимальной 
численности населения; для страны, занимающей столь обширную территорию, – чем 
больше, тем лучше. 

Динамика рейтинга по численности населения с 2003 года до 2018 года увеличилась 
на 105,3 млн. человек: в 2003 году в Свазиленде численность населения составила 
1,1 млн. человек, а в Китае – 1304,2 млн. человек; в 2018 году в Тувалу численность 
населения составила 0,1 млн. человек, а в Китае – 1409,5 млн. человек. Две страны, 
которые с наибольшим отрывом лидируют по количеству населения – это Китай и 
Индия. В этих двух странах живет более 35% (примерно 1 409,5 млн. человек в Китае и 
1 339,2 млн. человек в Индии) всего населения планеты. Такие показатели возможны 
благодаря хорошему уровню жизни, стабильной политической ситуации и хорошим 
условиям для жизни. На третьем месте в рейтинге расположились США с населением 
в 324,5 млн. человек. Далее идут Индонезия (264,0 млн. человек), Бразилия (209,3 
млн. человек), Пакистан (197,0 млн. человек), Нигерия (190,9 млн. человек), Бангла-
деш (164,7 млн. человек), а замыкают десятку стран с наибольшим количеством на-
селения — Россия (144,0 млн. человек) и Мексика (129,2 млн. человек). 1 января 2018 
года численность населения Земли достигла 7,444 миллиарда человек. Такие данные 
представили специалисты Бюро переписи США, так, на планете Земля в 2018 году 
было на 78,5 миллиона человек больше, чем в 2017 году. Прирост населения соста-
вил 1,07%. В ООН отмечают, что каждый год прирост населения составляет 83 млн. 
человек. В ООН прогнозируют рост жителей планеты по меньшей мере до 2050 года. 
В организации отметили, что в десяти странах к этому времени, напротив, заметно 
сократится население. Так, например, в Болгарии в 2017 году проживало 7 млн. че-
ловек. К 2050 году численность населения сократится до 5,4 млн. человек. Такие же 
цифры приводятся по Хорватии. Отметим, что население мира продолжает расти, хотя 
и не так быстро, как в недавнем прошлом: если в 1965-1970 гг. среднегодовые темпы 
прироста населения мира превышали 2%, то через 30 лет снизились до 1,32%. В 2010-
2015 гг. они сократились до 1,18% в год. Это означает, что ежегодно человечество 
увеличивается на 83 миллиона человек. 

МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ И ЕЕ ОБОСНОВАНИЕ
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По обеспеченности природными ресурсами на душу населения Россия сейчас делит 
первенство с Канадой, но, судя по динамике, скоро ее перегонит. В Канаде числен-
ность населения за последние 70 лет утроилась и ещё вырастет на 60% до конца века 
за счет иммиграции. Население России вследствие катаклизмов XX века драматиче-
ски сократилось – сейчас количество россиян могло быть порядка 300 млн. (к началу 
Первой Мировой войны подданные Российской Империи составляли 9,2% населения 
планеты, на данный момент – 2%, к концу XXI века будет 1,2%). Труднодостижимой, 
но реальной целью для России может быть уровень рождаемости 2-2,1 ребенка на 
одну женщину, и даже это позволит лишь остановить спад численности населения. 
Снижение числа новорожденных отчасти связано с тем, что дети 90-х, которых роди-
лось в 2 раза меньше, чем в восьмидесятых, сами неизбежно переходят в тот возраст, 
когда создают семьи и рожают детей (20-35 лет). В ближайшие годы число женщин 
репродуктивного возраста в России резко сократится. «Эхо» демографического спада 
исчерпается лишь после 2030 года, поскольку в девяностые минимум новорожденных 
был зафиксирован в 1999 году (тогда родилось всего 1,2 млн. человек, для сравнения 
в 1986-1987 – 2,5 млн. человек, в 2012-2016 гг. – 1,9 млн. человек). В итоге, даже 
если рождаемость останется неизменной, число новорожденных к 2030 г. упадет на 
25% относительно 2017 года. Ежегодно этот фактор снижает число рождений на 3%. 
Кроме того, за прошедшие 3 года число новорожденных упало вовсе не на 8-8,5%, а на  

Динамика уровня численности населения в России с 2003 по 2018 гг.
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целых 17%, из них только в 2017 году – на 11%. Коэффициент суммарной рождаемости 
снизился с 1,78 ребёнка на 1 женщину в 2015 году до 1,59 в 2018-м, и именно это по-
служило главной причиной спада численности населения в России. Это произошло на 
контрасте с ещё недавней эйфорией властей от успехов в демографической сфере и 
вопреки новым демографическим инициативам, запущенным с 2018 года. Ранее ООН 
прогнозировала, что к 2050 году численность населения страны снизится более чем 
на 11 млн. человек — до 133 млн. человек. Эксперты считают, что единственный шанс 
поправить демографию — иммиграция. Ранее власти признали, что несмотря на все 
меры стимулирования естественного воспроизводства, смертность в России превы-
сила рождаемость.

Население России падает, а меры, которые предпринимает правительство Российской 
Федерации, чтобы остановить этот процесс недостаточны. В 2018 году впервые с 2007 
года численность населения России сократилась. Главная причина в снижении числа 
новорожденных. Сказались трудные 90-е гг., даже программа материнского капита-
ла, стимулировавшая рост рождаемости, не спасла. Очевидны две главные причины: 
во-первых, экономический кризис, всю тяжесть которого приняло на себя население. 
Дискуссия о целесообразности продления материнского капитала, разгоравшаяся 
между социальным и экономическим блоками Правительства России, нашла живой 
отклик у тех, кто планировал обзавестись вторым ребёнком. Учитывая угрозу отмены 
материальной помощи, часть людей поспешили родить второго ребенка, пока еще 
программа действовала, и сейчас можно наблюдать провал. Программа материнского 
капитала стала российским ноу-хау, мерой, которая не имела точных аналогов в мире 
и которая, очевидно, положительно повлияла на рождаемость. Она имеет как обще-
российский федеральный вариант — 453 тыс. рублей за рождение или усыновление 
второго ребенка, так и региональные выплаты, которые различаются в зависимости от 
региона и составляют обычно за третьего ребенка от 50 до 300 тысяч рублей. В май-
ском указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» президента России В.В. Путина перечислен ряд 
мер, направленных на преодоление демографического кризиса к 2024 году. В частно-
сти, это улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно и повышение 
ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ /ИНДЕКСЕ
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ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ МАТВЕЙЧЕВ
Кандидат философских наук, член Экспертного совета Экспертного 
института социальных исследований (ЭИСИ), профессор 
НИУ «Высшая школа экономики»

ЖОЗЕФ ШАМИ
Независимый консультант в области демографии и бывший 
директор отдела народонаселения ООН

«Спасибо Михаилу Горбачеву и Борису Ельцину за ту «демогра-
фическую яму», но к нынешней власти тут претензии предъявлять 
нельзя. В последние годы правительство стимулирует рождаемость, 
в том числе, и практикой материнского капитала, и дальше будет 
стимулировать этот процесс — чтобы увеличивалось общее коли-
чество рожденных детей, а соответственно, и численность населе-
ния в России увеличивалась. Несмотря на то, что количество пар, 
рождающий детей, сейчас меньше, но повышается количество но-
ворожденных на семью. Правительство делает для этого все, и будет 
продолжать делать».

«Ожидается, что население мира в 2030 г. достигнет 8,6 млрд. че-
ловек, в 2050 г. - 9,8 млрд. человек. К 2024 г. самой населенной 
страной может стать Индия, второе место по численности населения 
займет Китай, который пока занимает первое место по этому пока-
зателю. Третье место в списке самых населенных государств может 
к 2050 г. занять Нигерия, которая сейчас занимает седьмое место. 
Основной вклад в увеличение населения Земли внесут 47 наименее 
развитых стран, в которых уровень рождаемости сейчас в среднем 
составляет 4,3 ребенка на одну женщину. В европейских странах 
этот показатель в несколько раз ниже - 1,4 ребенка на одну жен-
щину. Между тем количество пожилых людей в возрасте старше 60 
лет может увеличиться к 2050 г. в два раза, а к 2100 г. - в три раза». 

ИНДЕКС ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ (THE LIFE EXPECTANCY INDEX)

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ (ПРООН) / 
UNITED NATIONS DEVELOPMENT 
PROGRAMME (UNDP) 

Индекс продолжительности жизни представляет собой основной показатель средней 
ожидаемой продолжительности жизни в странах мира и является одним из ключевых 
показателей социально-демографического развития. Рассчитывается ежегодно про-
граммой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) на основе статистиче-
ских данных, получаемых от национальных институтов и международных организа-
ций. Первые попытки расчета ожидаемой продолжительности жизни датируются 1662 
годом, когда английский ученый начал разрабатывать методы статистики населения 
и построил таблицы продолжительности жизни жителей Лондона. В последствии эти 
разработки были продолжены в Голландии физиком Христианом Гюйгенсом, который 
впервые рассчитал среднюю продолжительность жизни. 

Индекс продолжительности жизни при рождении определяется как количество лет, 
которое в среднем предстояло бы прожить одному человеку из некоторого поколе-
ния родившихся при условии, что на протяжении всей жизни этого поколения уро-
вень смертности в каждом возрасте останется таким, как в годы, для которых вычислен 
данный показатель. В реальности эти условия будут изменяться, и отдельно взятая 
группа населения проживет больше или меньше в зависимости от изменившихся ус-
ловий. Однако данный показатель достаточно точно отражает статистику настоящего 
и прошлого. Значительный вклад в развитие математического аппарата вычислений 
продолжительности жизни внесли такие ученые, как Готфрид Вильгельм Лейбниц, 
Эдмунд Галлей, Пьер Симон Лаплас, Бенджамин Гомперц и другие исследователи. 

В настоящее время учет индекса продолжительности жизни охватывает 191 страну-
участницу Организации Объединенных Наций, а также особые административные 
территории – Гонконг (Китай), Палестинские территории (Израиль) и ряд других. 

https://www.un.org/ru/ga/undp/
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На официальном сайте Организации Объединенных Наций отчет о продолжительности 
жизни отображается за период с 2015 года по 2018 год включительно. Возможно про-
анализировать имеющиеся данные по динамике индекса продолжительности жизни 
по странам, основываясь на Life Expectancy Index 2018, на Аналитическом портале (ISSN 
2310-1792) о состоянии данного показателя. Так, в 2018 году рейтинг индекса продол-
жительности жизни охватывает 191 государство и государственных образований. 

В первую пятерку стран согласно представленным данным по индексу продолжитель-
ности жизни входят Гонконг (возраст составил 84,1 год), Япония (83,9 лет), Швейцария 
(83,5 лет), Испания (83,3 лет) и Италия (83,2 года), как и представлено в Приложении 
1. Нижнюю пятерку стран составляют Кот-д’Ивуар (возраст составил 54,1 года), Ни-
герия (53,9 года), Чад (53,2 года), Центрально-Африканская Республика (52,9 года) и 
Сьерра-Леоне (52,2 года). Как видно из диаграммы, представленной в Приложении 2, 
индекс продолжительности жизни за 2015-2018 гг. уменьшился по оценкам ООН. Так, 
если в 2015 году в Монако индекс продолжительности жизни составлял 89,57 лет, то 
в 2018 году индекс продолжительности жизни сократился почти на 6 лет и составил 
84,1 года. Однако, если сравнивать разрыв в продолжительности жизни между разви-
тыми странами и наименее развитыми странами мира в 2015 году и 2018 году, можно 
увидеть, что он сократился на 5 лет: в 2015 году разрыв составил 31,9 год, а в 2018 году 
– 36,95 лет. Тем не менее различия между развитыми и наименее развитыми странами 
мира по-прежнему велики. В 2018 году в 32 странах мира индекс продолжительности 

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА 

Рейтинг стран по уровню индекса продолжительности жизни на 2018 год
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Анализируя статистические данные за период с 2015 года по 2018 год, можно увидеть, 
что в России индекс продолжительности жизни увеличился немного больше, чем на 
1 год. Так, в 2015 году индекс продолжительности жизни составил 70,16 лет и Россия 
занимала 151 место в рейтинге стран мира по уровню продолжительности жизни. В 
2016 году индекс продолжительности жизни в России составил 70,47 лет (153 место в 
рейтинге), в 2017 году – 70,1 лет (116 место) и в 2018 году Россия заняла 115 место со 
значением индекса продолжительности жизни в 71,2 года. 

жизни превысил 80 лет, а в 94 странах мира – составил от 70 лет до 80 лет. В 49 стра-
нах мира индекс продолжительности жизни не достиг 70 лет, но превысил 60 лет, а в 
14 странах мира индекс был ниже и не достиг 60 лет. Нельзя не отметить, что индекс 
продолжительности жизни достаточно высок во всех регионах мира, кроме Африки 
и группы наименее развитых стран мира. С самым низким показателем индекса про-
должительности жизни являются африканские страны с широким распространени-
ем ВИЧ-инфекции: Чад (53,2 года), Центрально-Африканская Республика (52,9 года) 
и Сьерра-Леоне (52,2 года). Кроме того, нельзя не отметить, что в период с 2015 года 
по 2018 год в таких странах как Ливия и Сирия индекс продолжительности жизни 
значительно снизился в виду ведения военных действий: в Ливии на 4,16 года (в 2016 
году индекс продолжительности жизни составил 76,26 лет, а в 2018 году – 72,1 года), 
в Сирии почти на 4 года (в 2016 году индекс продолжительности жизни составил 74,69 
года, в 2018 году – 71 год). 

МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ ПОЗИЦИИ

Динамика индекса продолжительности жизни в России с 2015 по 2018 гг.
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Россия входит по рейтингу продолжительности жизни в группу стран, в которой про-
должительность жизни составляет от 70 лет до 80 лет. Разрыв между Россией и Гон-
конгом, занявшим лидирующую позицию в рейтинге стран по уровню продолжитель-
ности жизни со значением индекса в 84,1 года, составляет почти 13 лет. Отставание 
России от лидирующих стран в данном рейтинге объясняется тем, что по показателю 
индекса продолжительности жизни сфера здравоохранения недостаточно развита, а 
также на индекс продолжительности жизни в России существенно влияет уровень 
преступности. Тем не менее, хочется отметить, что наблюдается, хоть и не очень высо-
кий, рост индекса продолжительности жизни за рассматриваемый период времени. 

На ежегодной пресс-конференции В.В. Путин отметил, что индекс продолжительно-
сти жизни в России в 2018 году увеличился по сравнению с 2017 годом: в 2017 году 
индекс продолжительности жизни российских граждан составил 70,1 лет, а в 2018 
году – 71,2 года. В частности, такие изменения связаны с мероприятиями, осущест-
вляемыми государственной политикой России, такие как: антиалкогольные меры, 
то есть с запретом на некоторые алкогольные парфюмерно-косметические суррога-
ты; реализация поручения президента РФ Владимира Путина по строительству сети 
перинатальных центров; благодаря программам здорового образа жизни, внедрения 
технологичной поликлиники с быстрой диспансеризацией и повышения квалифика-
ции врачей. Прогнозируется, что к 2030 году индекс продолжительности жизни в Рос-
сии возрастет до 80,1 лет. Если говорить о мужчинах, то средняя продолжительность 
жизни будет составлять 75,8 лет, о женщинах – 83,7 года. Как отметила в недавнем 
интервью глава Минздрава Вероника Скворцова в настоящее время есть научные под-
тверждения того, что люди медленнее стареют, медленнее утрачивают когнитивные 
и физические функции. Безусловно, в отличие от России, в большинстве развитых и 
многих менее развитых странах мира индекс продолжительности жизни в последние 
десятилетия не стагнировал, а устойчиво и довольно быстро повышался. Отставание 
России от большинства развитых стран, несмотря на устойчивый рост последних лет, 
постепенно сокращается, но до сих пор остается значительным. Однако, повысить 
продолжительность жизни в России видится вполне реальным, но только с помощью 
комплекса мер, среди которых здоровый образ жизни, который должен прививаться в 
детском саду, школе, в университетах, колледжах и т. д. Уже только эта, казалось бы, 
простая мера, уводит человека от вредных привычек и корректирует его образ жизни, 
что в свою очередь увеличит и продолжительность жизни. 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ /ИНДЕКСЕ
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ВИШНЕВСКИЙ АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
Доктор экономических наук, действительный член Российской 
Академии естественных наук, директор Института демографии 
Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» 

«Индикатор, который тянет Россию вниз, — выживаемость взрослых, 
которая оценивается как вероятность дожития 15-летних до 60-лет-
него возраста. Россия по нему занимает 121-е место. Этот статисти-
ческий показатель служит косвенным индикатором, характеризую-
щим диапазон летальных и нелетальных исходов, с которыми может 
столкнуться ребенок, родившийся сегодня, во взрослом возрасте при 
существующих условиях. По этому индикатору Россия находится в 
наихудшей группе стран — только 78% 15-летних по статистике до-
живают до 60-летнего возраста. Для сравнения, в США выживаемость 
взрослых, по оценке Всемирного банка, составляет 0,9, в Китае — 
0,92, в Германии — 0,93. Россию обошли такие страны, как Казахстан 
(0,8), Индия (0,83), Украина (0,81), Эфиопия (0,79), Монголия (0,79). Те 
же результаты, что и Россия (0,78), показывают, например, Афгани-
стан, Судан и Папуа — Новая Гвинея. Один из лучших результатов 
(0,95) — у таких стран, как Исландия, Швейцария, Италия. Впрочем, 
частично такое соседство России можно объяснить особенностями 
методологии Всемирного банка. Не во всех странах полноценно из-
меряются все компоненты индекса. Выживаемость взрослых может 
быть недостаточно четко оценена в государствах, где нет полноценных 
статистических баз. Оценивать продолжительность жизни взрослых 
(она не учитывает детскую смертность) вполне разумно и правильно. 
Показатель средней продолжительности жизни мужчин в возрасте 15 
лет еще не достиг уровня 1960–1965 годов. Когда власти говорят об 
увеличении продолжительности жизни в России, то имеется в виду 
продолжительность жизни при рождении. Она действительно по-
вышается, потому что младенческая и детская смертность в стране 
снижается, но смертность взрослого населения, особенно мужского, 
остается высокой. Высокий показатель смертности мужчин в тру-
доспособном возрасте по сравнению с другими странами связан со 
смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний и от так называ-
емых внешних причин — несчастных случаев, ДТП, убийств, само-
убийств и т. д.».



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД «РОССИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ» АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД «РОССИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ»
МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА

МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА

351350

ИНДЕКС ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ (THE LIFE EXPECTANCY INDEX)

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

КАЙЛ ДЖ. ФОРМАН
Доктор философии, руководитель Института показателей 
и оценки здоровья Вашингтонского университета

«Судя по статистическим данным, ожидаемая продолжительность 
жизни и численность населения в России потихоньку год от года под-
растают, несмотря и на социально-экономические проблемы, и на 
то, что при определенных успехах уровень медицины все еще в ряде 
случаев оставляет желать лучшего. Что же способствует повышению 
уровня долголетия в России? По сравнению с 1990-ми годами намно-
го меньше стало тех, кто находится за чертой бедности. В больших и 
средних городах, где проживает большая часть населения, реально 
снизились показатели алкоголизма. Отдельно можно обратить вни-
мание на ассортимент российских аптек. Так уж сложилось, что в по-
следние четверть века в Россию стекаются любые, в том числе самые 
лучшие, относительно доступные по цене препараты со всего мира, и 
это при правильном их использовании часто способствует эффектив-
ному лечению широкого спектра заболеваний. Самыми частыми при-
чинами смерти в России к 2040 году, по нашему мнению, по-прежнему 
останутся ишемическая болезнь сердца, инсульт, кардиомиопатия 
и миокардит, болезнь Альцгеймера, раковые заболевания легких, 
бронхов и трахеи. Впрочем, и во всем мире причины смертности не 
претерпят в обозримом будущем особенных изменений».

ИНДЕКС СОЦИАЛЬНОГО ПРОГРЕССА (SOCIAL PROGRESS INDEX)

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
(МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ПРОЕКТ) THE SOCIAL PROGRESS IMPERATIVE

Индекс социального прогресса был разработан в 2010 г. группой экспертов под ру-
ководством профессора Гарвардской школы бизнеса Майкла Портера и профессора 
Массачусетского технологического института Скотта Стерна. Версия индекса, рассчи-
танная для 50 стран, была предложена американской некоммерческой организацией 
Social Progress Imperative, созданной в 2012 году,  представлена в 2013 г. и включала в 
себя обширный спектр компонентов, характеризующих уровень социального развития 
и состояния окружающей среды. 11 июля 2013 г. Концепция индекса была представ-
лена председателем организации М.Портером на 6-ом министерском форуме разви-
тия ООН. В 2014 г. показатель был рассчитан для группы из 133 стран.

Индекс социального прогресса представляет собой мультииндикаторный индекс, рас-
считанный на основе 51 индикатора, оценивающих социальные и экологические по-
казатели стран мира. Индекс варьирует в диапазоне от 0 до 100 баллов, где 100 – наи-
более высокий уровень социального прогресса. Индекс высчитывается как среднее 
арифметическое результатов по трем укрупненным группам:

Базовые потребности людей – включает в себя показатели обеспеченности продукта-
ми питания, питьевой водой и жилищными условиями с минимально необходимым 
набором удобств, доступа к базовому медицинскому обслуживанию, а также показа-
тели безопасности;

Основы благополучия – включает показатели доступа к услугам образования, инфор-
мации как внутри страны, так и за ее пределами, состояния окружающей среды (воз-
духа, воды, земельных ресурсов).

Возможности – оценивает уровень обеспечения гражданских прав и свобод, степень 
доступа к системе высшего и профессионального  образования и проч.

https://www.socialprogress.org/
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Компоненты индекса социальной ответственности

Базовые потребности людей Основы благополучия Возможности

Питание и доступ к базовому 
медицинскому обслуживанию:

Недоедание

Уровень материнской 
смертности

Уровень детской смертности

Рост детей

Смертность от инфекционных 
заболеваний

Водные ресурсы и 
очистительные системы

Доступ к источникам питьевой 
воды

Доступ к водопроводной воде

Наличие базовых санитарных 
условий

Обеспеченность удобствами 
за пределами жилого 
помещения в сельской 
местности

Жилье

Доступ к электричеству

Качество электроснабжения

Загрязнение воздуха в быту

Индивидуальная безопасность

Уровень убийств

Политические убийства  
и пытки

Уровень криминальности

Уровень смертности  
на дорогах

Доступ к базовым знаниям

Уровень грамотности среди 
взрослых

Зачисление в дошкольные 
учреждения

Зачисление в среднюю школу

Гендерное равенство  
в средней школе

Доступ к качественному 
образованию

Доступ к информации и 
коммуникациям

Обеспеченность мобильными 
телефонами

Пользование интернетом

Участие в онлайн управлении

Доступ к независимым СМИ

Здоровье

Ожидаемая 
продолжительность жизни

Преждевременная смерть от 
неинфекционных заболеваний

Доступ к услугам 
здравоохранения

Доступ к качественной 
медицинской помощи

Состояние окружающей среды

Загрязнение атмосферного 
воздуха

Очистка сточных вод

Выбросы парниковых газов

Защита животных

Права человека
Политические права
Свобода самовыражения
Свобода религии
Доступ к правосудию
Права собственности в 
отношении женщин
Свобода и право выбора
Уязвимая занятость
Ранние браки
Удовлетворенность спроса  
на средства контрацепции
Коррупция
Показатели вовлеченности
Терпимость в отношении 
сексуальных меньшинств
Степень дискриминации 
и насилия в отношении 
меньшинств
Гендерное равенство  
доступа к власти
Равенство доступа к власти 
по социально-экономическим 
условиям
Социальное равенство 
доступа к власти
Доступ к высшему 
образованию
Продолжительность высшего 
образования
Средняя продолжительность 
обучения в школе  
для женщин
Университеты в глобальных 
рейтингах
Процент студентов, 
обучающихся в вузах, 
входящих в глобальные 
рейтинги

ИНДЕКС СОЦИАЛЬНОГО ПРОГРЕССА (SOCIAL PROGRESS INDEX)

146 стран, представляющих все регионы мира

С момента опубликования первой полноценной базы рейтингов ситуация по положе-
нию стран практически не изменилась. Лидирующие позиции занимают Норвегия, 
Исландия, Швейцария, Дания и Финляндия, хотя для последних трех в 2018 г. наблю-
далась нисходящая динамика. В число первых тридцати входят представители груп-
пы развитых стран: члены ЕС и некоторые другие развитые государства Европы, США, 
Сингапур, Япония. 
К числу аутсайдеров относятся наименее развитые страны Африки, в частности, Нигер, 
Чад, Судан, Центральноафриканская Республика, а также Афганистан и Папуа Новая 
Гвинея, индекс по данной группе не превышает 40 баллов из 100. По компонентам ин-
декса практически для всех стран характерны относительно более высокие показатели 
по блоку базовых потребностей и относительно более  низкие – по возможностям. 
Разрыв между группой развитых и развивающихся стран на протяжении пяти лет со-
ставления индекса оставался практически неизменным.

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СТРАН УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ИНДЕКС СОЦИАЛЬНОГО ПРОГРЕССА (SOCIAL PROGRESS INDEX)

 2014 2015 2016 2017 2018

Норвегия (1) 90,1 90,1 90,1 90,1 90,26

Исландия (2) 89,99 89,99 89,99 89,99 90,24

Швейцария (3) 90,03 90,03 90,03 90,03 89,97

Соединенные Штаты Америки (25) 85,27 85,27 85,27 85,27 84,78

Объединенные Арабские  
Эмираты (44)

74,1 74,1 74,1 74,1 74,34

Россия (60) 69,7 69,7 69,7 69,7 70,16

Казахстан (71) 66,95 66,95 66,95 66,95 67,26

Китай (87) 64,23 64,23 64,23 64,23 64,57

Индия (100) 55,65 55,65 55,65 55,65 56,26

Центральноафриканская 
республика (146)

26,58 26,58 26,58 26,58 26,01
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По состоянию на 2018 г. Россия занимает в рейтинге 60-ю позицию (из 146 стран) с об-
щим рейтингом 70,16 из 100. При этом в 2018 г. Россия улучшила свои показатели на 
7 позиций, переместившись с 67-го места с2014 года. Данный показатель обеспечен 
высокими позициями России по степени обеспечения основных потребностей, в том 
числе широкими возможностями доступа к базовым услугам здравоохранения, высо-
кими показателями обеспеченности населения жильем и системами водоснабжения. 

Эксперты отмечают высокий уровень грамотности российского населения и широкие 
возможности доступа населения к образованию на всех уровнях: как к начальному и 
среднему, так и профессиональному и высшему образованию. При этом к числу наиболее 
слабых позиций, негативно влияющих на общее положение России в рейтинге, относят-
ся относительно низкий по мнению экспертов уровень защиты личных свобод, а также 
относительно низкие показатели терпимости и толерантности в отношении меньшинств.

Ключевые приоритеты в движении России по пути социального прогресса заложены в 
Стратегии социально-экономического развития России 2024. В Стратегии задеклари-
рован переход к «новому качеству социально-экономического развития», формирова-
ние новой модели роста. Ключевой задачей является проведение институциональной 
и структурной модернизации. В числе приоритетов – повышение доступа населения к 
образованию, развитие программ дополнительного образования детей и создания ус-
ловий непрерывного образования для взрослых, развитие доступных онлайн-ресурсов 
и платформ. 

«…Определяющим для качества жизни и возможностей самореализации каждого 
человека, роста благосостояния всего общества и места нашей страны не только в со-
временном, но и в будущем мире выступает развитие образования. Это важнейший и 
самый непосредственный инструмент раскрытия таланта каждого.» Дмитрий Анато-
льевич Медведев, Председатель Правительства Российской Федерации.

Вторым приоритетом выступает обеспечение нового качества здравоохранения, обе-
спечение доступности первичной медико-санитарной и скорой помощи, модерниза-
ция специализированной медицинской помощи (особенно онкоцентров) и «формиро-
вание единого цифрового контура в здравоохранении».

МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ ПОЗИЦИИ 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ/ИНДЕКСЕ

ИНДЕКС СОЦИАЛЬНОГО ПРОГРЕССА (SOCIAL PROGRESS INDEX)

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ МЕДВЕДЕВ
Председатель Правительства Российской Федерации.

ИАН КОУЛБЕРН
Главный исполнительный директор Deloitte СНГ.

 «На повестке дня стоит проведение структурных и институциональных 
реформ, позволяющих в полной мере реализовать предприниматель-
скую инициативу, снять избыточные ограничения на рынках труда и 
капитала, обеспечить рост производительности. А главное — сформи-
ровать прочную основу для повышения благосостояния людей».

«В этом (2018) году Россия продемонстрировала весьма показательное 
улучшение рейтинга по индексу социального прогресса. В частности, 
Россия по-прежнему опережает другие страны по показателю досту-
па к среднему специальному образованию… С точки зрения бизнеса, 
одно из очевидных преимуществ России состоит в образованности ра-
ботоспособного населения, особенно в области цифровых технологий, 
математики и физики. В условиях цифровой революции и «Индустрии 
4.0» это открывает новые возможности для использования кадрового 
потенциала в России». 

ИНДЕКС СОЦИАЛЬНОГО ПРОГРЕССА (SOCIAL PROGRESS INDEX)
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ИНДЕКС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 
(SUSTAINABLE SOCIETY INDEX) 

В целях стимулирования и оказания помощи обществам в их движении к устойчивому 
развитию в 2006 г. по частной инициативе Герта ван де Керка и Артура Мануэля был соз-
дан Фонд устойчивого общества. Основная цель Фонда заключается в дальнейшей раз-
работке индекса устойчивого развития общества (SSI), публикации и распространении 
результатов исследования каждые два года. Впервые SSI был опубликован в 2006 году.

SSI включает в себя показатели человеческого благополучия и экологического бла-
гополучия, так как, по мнению разработчиков индекса, экономическое благополучие 
само по себе не является целью. Оно интегрировано как условие для достижения 
человеческого и экологического благополучия. Поэтому SSI основан на известном 
определении Брундтланда, к которому было добавлено третье предложение, чтобы 
подчеркнуть, что в SSI включены как благополучие человека, так и благополучие окру-
жающей среды.

Методика расчета рейтинга опирается на несколько критериев:

• Доступность данных. Для SSI используются только общедоступные источники дан-
ных с актуальными показателями. Тем не менее, для SSI-2016 большинство данных 
относятся к 2014 году, что связано с особенностями обновлений баз данных.

• Надежность данных. Надежность данных с одной стороны связана с особенностя-
ми предоставления достоверных данных в источниках и воспринимается как дан-
ность, с другой стороны вызывает серьезную озабоченность в связи с наличием 
противоречивых данных.

• Агрегация. С учетом целей SSI, чтобы выделить уровень устойчивости страны, были 
объединены оценки многих показателей в оценки для трех измерений благопо-
лучия. Для агрегации использовалось среднее геометрическое, так как среднее 
арифметическое предлагает возможность компенсации: низкие баллы по одному 
показателю могут быть компенсированы высокими баллами по другому показате-
лю. Поскольку сильная устойчивость не допускает компенсации, лучше всего ис-
пользовать среднее геометрическое, которое подавляет эту компенсацию.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ФОНД УСТОЙЧИВОГО ОБЩЕСТВА, НИДЕРЛАНДЫ 
(SUSTAINABLE SOCIETY FOUNDATION, 
THE NETHERLANDS), 
http://www.ssfindex.com

Название организации – 
разработчика 
рейтинга/индекса

ИНДЕКС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 
(SUSTAINABLE SOCIETY INDEX) 

SSI был разработан для 154 стран на национальном уровне. В настоящее время SSI 
реализуется и на региональном уровне.

В соответствии с рекомендациями Объединенного исследовательского центра (ОИЦ) 
Европейской комиссии в ходе аудита SSI уровни измерений не суммировались в одну 
единую цифру для общего индекса. Причиной является отрицательная корреляция 
между благополучием человека и благополучием окружающей среды.

Все итоговые показатели, будь то по миру в целом, по классам доходов или по регио-
нам, взвешиваются по численности населения.

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СТРАН УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА
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Базовые потребности
1. Достаточный доступ к пище
2. Достаточный доступ к питьевой воде
3. Безопасные санитарные условия

Развитие личности
и здоровье

4. Образование
5. Здоровый образ жизни
6. Гендерное равноправие

Сбалансированное 
общество

7. Распределение дохода
8. Рост населения
9. Качество управления
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Природные ресурсы
10. Биоразнообразие
11. Возобновляемые водные ресурсы
12. Потребление

Климат и энергия

13. Энергопотребление
14. Энергосбережение
15. Парниковые газы
16. Возобновляемая энергия

Эк
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ом
ич
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е 
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ие Трансформация
17. Органическое сельское хозяйство
18. Истинные накопления

Экономика
19. Валовой внутренний продукт
20. Занятость
21. Государственный долг

SSI включает в себя три уровня: 21 индикатор, 7 категорий, 
3 измерения благополучия
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ИНДЕКС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 
(SUSTAINABLE SOCIETY INDEX) 

Рейтинг ведется с 2006 г. и обновляется каждые два года. По данным Фонда устойчи-
вого общества, в целом по миру к 2016 г. уровень благосостояния человека является 
самым высоким из трех измерений благополучия. Кроме того, он показывает относи-
тельно большой прогресс в 2006-2016 гг. Несмотря на сравнительно хорошие показа-
тели по природным ресурсам (биоразнообразию, возобновляемым источникам воды 
и потреблению), показатели экологического благополучия являются низкими из-за 
низких показателей по показателям категории «климат и энергия». Экологическое 
благополучие за последние десять лет снизилось, главным образом из-за показа-
телей выбросов парниковых газов, энергопотребления и возобновляемых источни-
ков энергии. Экономическое благополучие имеет самый низкий балл. Тем не менее, 
благодаря росту ВВП – несмотря на финансово – экономические кризисы, а также 
росту органического сельского хозяйства, которое является одним из показателей, 
призванных отразить уровень перехода к устойчивой экономике, экономическое бла-
гополучие имеет наибольший прирост по трем измерениям.

Несменяемым лидером все 10 лет по показателям человеческого благополучия явля-
ется Финляндия, что является уникальным в сравнении с показателями других стран, 
которые с 2006 по 2016 гг. существенно меняли свои позиции в рейтинге. Так, в рей-
тинге 2016 г. второе место заняла Германия, третье – Нидерланды, четвертое – Ислан-
дия, на пятом – Норвегия. В пятерку лидеров по экологическому благополучию входят 
страны Африки: Бурунди на первом месте, на втором – Того, на третьем – Лесото, на 
четвертом – ЮАР, на пятом – Уганда. В рейтингах экономического благополучия с 2006 
по 2010 гг. лидером была Швеция, которая уступила первое место с 2012 по 2016 гг. 
Норвегии. В 2016 г. третье место заняла Эстония, четвертое Швеция, пятое – Чехия.

За период 2006-2016 гг. Россия меняла позиции как в сторону понижения результа-
тов, так и их повышения. Состояние человеческого благополучия понизилось с 59 до 
64 места. Самый лучший показатель 2006 г. – 59 место, самый низкий – 2008 и 2016 
гг. – 64 место. Понижение коснулось и экологического благополучия: от 140 места в 
2006 г. до 144 в 2016 г. Самый низкий показатель был в 2010 г. на 146 месте, в 2012 
г. был резкий скачек к улучшению – 139 позиция. Самые существенные изменения в 
положительную сторону коснулись экономического благополучия. Россия повысила 
позиции с 49 в 2006 г. до 37 в 2016 г.

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ИНДЕКС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 
(SUSTAINABLE SOCIETY INDEX) 

Анализ рейтинга показывает, что самые высокие показатели Россия занимает по эко-
номическому благополучию и входит в 50 стран, занимая 37 позицию по данным на 
2016 г. Средние позиции Россия занимает в сфере человеческого благополучия. Это 
связано с низкими показателями таких индикаторов, как распределение доходов и 
качество управления. Самые низкие позиции у России по экологическому благопо-
лучию. Это связано с тем, что по таким индикаторам, как использование ВИЭ, энерго-
потребление и эмиссия Россия имеет минимальные значения, а также значения ниже 
среднего по биоразнообразию и потреблению. Тем не менее, по мнению большинства 
экспертов, Россия имеет большой потенциал для улучшения окружающей среды и 
устойчивого развития. Разработка и реализация полноценной стратегии устойчивого 
развития с учетом Целей устойчивого развития ООН на 2016-2030 гг. является одной 
из неотложных мер, способных задействовать неиспользованный ресурс улучшения 
экологического развития.

МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ ПОЗИЦИИ
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ИНДЕКС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 
(SUSTAINABLE SOCIETY INDEX) 

Россия ведет активную политику в области стратегического планирования в сфере 
социально-экономического развития на федеральном уровне и его реализацию на ре-
гиональном и муниципальном уровнях. На международном уровне Россия стремится 
к устойчивому развитию в рамках задач, обозначенных в Концепции государствен-
ной политики Российской Федерации в сфере содействия международному развитию 
(утв. Указом Президента Российской Федерации от 20 апреля 2014 г. № 259). 

В соответствии с утвержденным «Планом действий» исполняются задачи Основ госу-
дарственной политики в области экологического развития России на период до 2030 
г. Анализ выполнения задач государственной политики в области экологического раз-
вития и соответствующих Поручений Президента Российской Федерации, проведен-
ный Всемирным фондом дикой природы (WWF) и Национальным информационным 
агентством «Природные ресурсы» (НИА-Природа) в 2016 г. показывает, что ряд задач 
выполняется успешно, общая динамика позитивна, но в тоже время часть перемен 
идет с существенным отставанием.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ/ИНДЕКСЕИ 

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

МИХАИЛ БАБЕНКО
Директор программы «Зеленая экономика» WWF России, 2016 год

 «За скобками в России остаются риски, связанные с изменением 
климата и исчерпанием ресурсов. Исследования, которые доказыва-
ют связь между способностью компаний управлять нефинансовыми 
рисками и генерированием дохода для акционеров в долгосрочной 
перспективе, пока остаются просто интересными фактами из другого 
мира. За последние два года мы были свидетелями нескольких ини-
циатив крупного российского бизнеса по снижению экологических 
требований, названных тормозом для экономического развития, осо-
бенно в условиях спада. Очевидно, что экологическое и экономиче-
ское развитие по каким-то причинам противопоставляются в России, 
а не интегрируются». 

ИНДЕКС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 
(SUSTAINABLE SOCIETY INDEX) 

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ДЖЕФФРИ САКС
Специальный советник ООН по вопросам устойчивого 
развития и директор Института Земли в Колумбийском 
университете

«Ситуация сегодня в России – это ситуация неоднозначная, неод-
нородная. Кризиса здесь нет. Безработица, бюджетный дефицит и 
уровень бедности – с удовольствием США поменялись бы с вами эти-
ми показателями. В Европе тоже показатели не такие, но и кризиса 
здесь очевидного нет. Доход на душу населения у вашей страны и 
покупательная способность, паритет покупательной способности – 
где-то 20–24 тыс. долларов, это в два раза больше Китая. Эксперты 
отмечают значительный рост за последние 20 лет. Это значительное 
достижение». 
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ВСЕМИРНЫЙ ИНДЕКС СЧАСТЬЯ (WORLD HAPPINESS INDEX)

Всемирный индекс счастья используется в качестве показателя во Всемирном докладе о 
счастье (World Happiness Report), ежегодном исследовании, выпускаемом Подразделени-
ем ООН по поиску решений стабильного развития (United Nations Sustainable Development 
Solutions Network1) совместно с фондом Эрнесто Илли (Ernesto Illy Foundation2). Также 
в качестве партнёров и консультантов выступают: Центр устойчивого развития при Ин-
ституте Земли Колумбийского университета (Center for Sustainable Development of the 
Earth Institute, Columbia University3), Канадский институт перспективных исследований 
(Canadian Institute for Advanced Research; CIFAR4), Центр экономических показателей при 
Лондонской школе экономики и политических наук (Centre for Economic Performance5) и 
Институт Гэллапа. 
Первый Всемирный доклад о счастье был опубликован в апреле 2012 г. в поддержку 
тематического саммита ООН «Благополучие и счастье: Определяя новую экономическую 
парадигму» и стал одним из передовых исследований в зарождающейся науке о сча-
стья. Авторы постулируют, что феномен счастья может быть подвергнут достоверной и 
надёжной оценке на основе субъективных параметров благосостояния, которые инди-
виды считают важными. С 2012 г. было опубликовано семь выпусков, каждый из кото-
рых, помимо показателей и динамики индекса счастья для каждой страны, также со-
держит тематические главы, позволяющий наиболее полно раскрыть явления, которые 
влияют на благосостояние людей в различных странах, например, миграция и качество 
государственного управления.

Индекс рассчитывается на основе средневзвешенной субъективной оценки счастья по 
методу лестницы Кэнтрила (оценка собственного счастья индивидом по 10-балльной 
шкале) с привлечением в качестве объясняющих следующих переменных в разных 

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

UNITED NATIONS SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
SOLUTIONS NETWORK6 СОВМЕСТНО С ФОНДОМ 
ЭРНЕСТО ИЛЛИ (ERNESTO ILLY FOUNDATION)7

http://worldhappiness.report

Название организации – 
разработчика 
рейтинга/индекса

1. http://unsdsn.org 

2. https://www.illy.com/en-us/company/company/ernesto-illy-foundation 

3. http://csd.columbia.edu 

4. https://www.cifar.ca 

5. http://cep.lse.ac.uk 

6. http://unsdsn.org 

7. https://www.illy.com/en-us/company/company/ernesto-illy-foundation

ВСЕМИРНЫЙ ИНДЕКС СЧАСТЬЯ (WORLD HAPPINESS INDEX)

пропорциях, причём все они сопоставляются с гипотетической страной Антиутопия, 
где все средние показатели находятся на самом низком зафиксированном уровне. Па-
раметры Антиутопии обновляются ежегодно исходя из наиболее низких индивидуаль-
ных показателей. 

• ВВП по ППС на основе данных Мирового банка;

• Ожидаемая продолжительность жизни;

• Социальная поддержка (высчитывается как среднее значение по стране на основе 
закрытого вопроса от Gallup: «Если бы у Вас возникли проблемы, смогли бы Вы 
обратиться за помощью к родственникам или друзьям?», где «да» равняется 1, а 
«нет» – 0);

• Свобода граждан принимать жизненно важные решения – аналогично с п.3, где 
задаваемый вопрос звучит как: «Вы довольны или недовольны возможностью вы-
бирать, чем заниматься в жизни?» («да» равняется 1, «нет» – 0);

• Щедрость. Представляет собой отношение между средневзвешенным страновым 
значением, полученным на основе ответов на закрытый вопрос «Жертвовали ли Вы 
на благотворительность за последний месяц?» («да» равняется 1, «нет» – 0) и ВВП 
на душу населения;

• Восприятие коррупции. Два средневзвешенных значениях, высчитываемых анало-
гично с п. 3-5, где вопросы звучат следующим образом: «Распространена ли кор-
рупция во власти?» и «Распространена ли коррупция в бизнесе?» («да» равняется 
1, «нет» – 0). В случае, если невозможно собрать данные о коррупции во власти, 
используется только значение для бизнеса. 

В итоге национальный индекс принимает форму разделённой на семь частей шкалы, 
где первые шесть сегментов заняты показателями выше, а седьмой – средним пока-
зателем счастья в Антиутопии в сумме с погрешностью прогноза авторов для данной 
страны. Кроме того, авторы используют два вспомогательных фактора:

• Позитивные эффекты. Средневзвешенное значение ответов на три закрытых во-
проса, испытывал ли респондент в течение предыдущего дня счастье, радость; 
смеялся ли он («да» равняется 1, «нет» – 0);

• Негативные эффекты. Средневзвешенное значение ответов на три закрытых вопро-
са, испытывал ли респондент в течение предыдущего дня тревогу, грусть и гнев 
(«да» равняется 1, «нет» – 0).
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ВСЕМИРНЫЙ ИНДЕКС СЧАСТЬЯ (WORLD HAPPINESS INDEX)

Исследование охватывает 155 стран. Среди них Финляндия, Дания, Норвегия, Ислан-
дия, Австралия, Великобритания, США, Канада, Россия, Швейцария, Швеция, Новая Зе-
ландия и др.

Средний показатель счастья по миру в 2018 году составляет порядка 5,5 из 10, что по-
зволяет говорить о незначительном росте с первого года наблюдений, (2006 г., когда он 
находился на уровне 5,3). В 2011-2015 гг. наблюдалось падение ниже отметки 5,4, тем 
не менее, в 2016 начался стремительный рост. Однако если произвести вычисления в 
пересчёте на душу населения, обнаружится, что мировой уровень счастья резко пони-
зился на 1 пункт в 2009 году ввиду мирового финансового кризиса, и после умеренного 
роста в 2010-2013 гг. вновь пошёл на спад, на данный момент опустившись ниже от-
метки  5,2, что говорит в первую очередь о повышении роли негативных факторов в наи-
более населённых странах – США, России, КНР, Индии и Индонезии.

Региональный срез демонстрирует примерно одинаковый уровень счастья в Западной 
Европе и Северной Америке (7,0), причём в первом случае тренд позитивный, а во вто-
ром – негативный. Сопоставимы между собой также страны ЦВЕ и латиноамериканские 
и карибские государства – среди них показатель счастья равняется 6,0. На 0,5 от них от-
стают страны СНГ. Очевиден значительный разрыв между лидерами и азиатскими стра-
нами: если для ЮВА и стран Восточной Азии уровень счастья после 2009 незначительно 
колебался между 5,1 и 5,4, то для Южной неуклонно падал и в 2018 году понизился на 
1 пункт до отметки в 4,0. Для Ближнего Востока и стран субсахарной Африки уровень 
счастья зафиксировался на отметке в 4,5, причём в первом случае с 2006 он понизился 
на 1 пункт, а во втором – вернулся к данном значению после проседания в 2013-2016 гг.

Пятёрка лидеров в составе Финляндии, Дании, Норвегии, Исландии и Нидерландов 
стабильно демонстрировала высокие результаты, заслуживает внимания поступатель-
ный рост Финляндии (до отметки в 7,769) вытеснивший на 5-е место Нидерланды и 
Швейцарию на 6-е. Финляндия является лидером рейтинга уже 2 года подряд. В целом 
разброс оценки между 1-м и 5-м местами составляет всего 0,28 и 0,5 между 1-м и 10-м. 
В последней десятке, куда входят страны с худшими показателями (Йемен, Руанда, Тан-
зания, Афганистан, ЦАР) разница может достигать 0,75, т.е. более чем 25% от среднего 
общего показателя счастья в данной группе.

Россия занимает 68ю позицию.

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СТРАН УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ВСЕМИРНЫЙ ИНДЕКС СЧАСТЬЯ (WORLD HAPPINESS INDEX)

Россия в 2019 году заняла 68-е место в рейтинге с показателем 5,648, наиболее про-
блемными показателями для неё являются ожидаемая продолжительность жизни (63,9; 
Финляндия – 71,8) и свобода жизненного выбора (0,725; Финляндия – 0,949) при со-
поставимом уровне социальной поддержки (0,905; 0,976 – Финляндия). В группе стран 
СНГ является третьей по уровню счастья страной после Узбекистана (41-е место; 6,174) 
и Казахстана (60-е место; 5,809). В промежутке 2010-2013 гг. уровень счастья в России 
увеличился с 5,464 до 5,856, однако после пошёл на спад до текущего значения.

МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ ПОЗИЦИИ
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В целом тенденцией в рамках российской политики являются попытки более точно за-
мерить уровень счастья россиян и оценивать таким образом работу правительства. Так, 
председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с предложением соз-
дать для этих целей специальную службу, а глава Счётной палаты Алексей Кудрин пред-
ложил считать счастье экономическим показателем8. В отношении двух показателей, 
по которым особо заметно отставание России – продолжительности жизни и свободы 
жизненного выбора – по инициативе правительства ведётся работа в рамках нацпро-
ектов, представленных к исполнению до 2024 года, где в фокусе в том числе находятся 
обеспечения долголетия россиян и развитие сферы образования9. 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ/ИНДЕКСЕ

ВСЕМИРНЫЙ ИНДЕКС СЧАСТЬЯ (WORLD HAPPINESS INDEX)

8. https://www.bbc.com/russian/news-47635607 

9. https://news.ru/politika/medvedev-poobeshal-povysit-prodolzhitelnost-zhizni-rossiyan/ 
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ОЛЬГА АНТИПИНА
Доктор экономических наук, профессор экономического 
факультета МГУ. 

 «То, что удовлетворенность качеством жизни высока в мирных странах 
с высоким уровнем социальных гарантий и жизненной философией, 
нацеленной на счастье (известной многим, к примеру, как «хюгге» — 
секрет датского счастья), не удивительно. Эти страны обгоняют Россию 
по всем шести параметрам. При этом наибольшее отставание у России 
по ожидаемой продолжительности жизни и восприятию коррупции. 
[…] Главный практический вывод из рейтинга счастья состоит в том, 
что как на национальном, так и на индивидуальном уровне необходимо 
уделять внимание тем факторам, которые делают нас счастливыми. По 
крайней мере, быть заботливее к своему здоровью и поддержать того, 
кто нуждается в помощи, может каждый». 

ВСЕМИРНЫЙ ИНДЕКС СЧАСТЬЯ (WORLD HAPPINESS INDEX)

10. https://iz.ru/858177/elena-motrenko/schaste-po-raschetu-dlia-chego-nuzhen-reiting-blagopoluchiia-stran
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ЛЕОНТИЙ БЫЗОВ
Кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник 
Центра комплексных социальных исследований Института 
социологии РАН. 

МАЙК ВИКИНГ
Директор Института исследования счастья в Копенгагене. 

«Индекс счастья» – показатель, который носит скорее физиологиче-
ский, чем социальный характер. […] В тяжелый период экономических 
депрессий вдруг оказывается очень высоким показатель «индекса 
счастья». В огромной степени это связано с возрастной структурой: чем 
больше молодежи участвует в опросах, тем выше результат. У молоде-
жи всегда более высокий уровень гормонального насыщения, поэтому 
само ощущение счастья выше. Что из этого следует? Ровным счетом ни-
чего. Этот показатель очень аморфный и мало о чем говорящий»10.

«Тот факт, что мы наблюдаем тенденцию на значительное понижение 
среднего уровня счастья несмотря на рост ВВП на душу населения, до-
казывает, что недостаточно рассматривать счастье и жизненную удов-
летворённость только через призму экономического благополучия». 
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ИНДЕКС БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ (WORLD GIVING INDEX (WGI))

Индекс благотворительности – ежегодное исследование, которое проводится с 2010 г. 
Основной целью авторов является изучение масштабов и паттернов благотворительно-
сти по всему миру. 

Индекс рассчитывается на основе исследования Gallup, где участникам предлагается 
ответить на закрытые вопросы, делали ли они что-либо из нижеперечисленного в те-
чение предыдущего месяца: жертвовали деньги на благотворительность; оказывали 
помощь незнакомому человеку; работали в качестве волонтёра.
Место страны в рейтинге определяет средневзвешенное значение трёх показателей 
выше, результат представлен в стобалльном/процентном выражении. Как правило, 
CAF собирает данные 1000 опрошенных, однако в больших государствах, например, 
России и Китае, обрабатывается большее количество интервью в целях достижения 
большей репрезентативности и достоверности (2000 в России и свыше 4000 в Китае).

В исследовании принимают участие 146 стран. 

Глобальный уровень пожертвований находится на наиболее низкой отметке с 2013 
года, незначительно увеличившись в развитых странах (с 40% до 42%), но также по-
низившись в развивающихся странах (с 25% до 24%). В целом декларируется стабиль-
ность паттернов участия в благотворительности в сравнении с 2013 годом (помощь 
незнакомцам выросла с 48,9 до 51,1, пожертвования – с 28,8 до 29,1; волонтёрство 
сократилось с 21,5 до 21,1), тем не менее, на верхних и нижних позициях рейтинга за-
метен ряд изменений.
В первой пятёрке (Индонезия, Австралия, Новая Зеландия, США, Ирландия) второй год 
с подряд лидирует Индонезия с показателем 59, обгоняя конкурентов более чем на 10 
процентных пунктов в аспекте волонтёрства (53), в то время как при оценке помощи 

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СТРАН УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

CHARITIES AID FOUNDATION – БРИТАНСКИЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД, УЧАСТВУЮЩИЙ 
ВО МНОГИХ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ 
ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ 

https://www.newscientist.com/article/mg21428694-
800-us-fails-on-happy-planet-index/.cafonline.org

Название организации – 
разработчика 
рейтинга/индекса

ИНДЕКС БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ (WORLD GIVING INDEX (WGI))

незнакомцам ни одна из вышеуказанных стран не входит в топ-5. В области пожерт-
вований также сохраняет разница до 14 процентных пунктов (максимум у Индонезии – 
78), но нарушается порядок стран топ-5. Рейтинг Австралии также равняется 59, Новой 
Зеландии и США – по 58 и 56 у Ирландии, следовательно, значимые аналитические 
различия следует рассматривать на уровне трёх параметров рейтинга по отдельности. 
По сравнению с предыдущим годом со 2-го места на 9-е опустилась Мьянма ввиду 
кризиса вокруг беженцев рохинджа, воспринятых в стране в основном враждебно, од-
нако она сохранила лидерство в аспекте пожертвований с показателем 88.
Среди аутсайдеров разница при итоговом подсчёте также невелика: показатель для 
Камбоджи равняется 18, Палестины, Китая и Греции – 17, а Йемена – 15. Наимень-
ший показатели помощи незнакомцам зафиксирован в Камбодже (18), далее следует 
Китай с оценкой 31; для остальных установилось значение 36-37. Однако в Камбодже 
в два раза чаще жертвуют на благотворительность (30), чем в Китае (14), в Греции и 
Палестине значение параметра равно 7, в Йемене – 2. Все пять стран сопоставимы по 
показателю волонтёрства, где им присвоены значения от 6 до 9 (самые низкие – Кам-
боджа и Йемен, самое высокое – Палестина). Россия занимает 110 место в рейтинге. 
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ИНДЕКС БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ (WORLD GIVING INDEX (WGI))

Россия занимает 110 место в рейтинге, улучшив свой результат с 18 в 2010 году до 25 
в 2018 за счёт медленного, но поступательного роста. Её соседями по рейтингу являют-
ся Эстония (26) и Кот-д’Ивуар (25). Наилучшие результаты демонстрирует параметр по-
жертвований – 21 или 86-е место. Далее следует помощь незнакомцам (44, 101-е место; 
наиболее близко к показателю Индонезии – 47) и волонтёрство (11, 118-е место).  

Согласно данным Совета Федерации, в России действует свыше 11 тыс. благотворитель-
ных организаций (из них свыше 9000 приходится на фонды и около 2000 – на обще-
ственные организации13), 65% граждан хотя бы раз участвовали в благотворительной 
деятельности за последние 2 года14. Обычно россияне в рамках одного взноса от 1000 до 
2000 рублей (20%) или от 100 до 500 рублей (18%); самыми распространёнными спосо-
бами совершения пожертвований являются смс-сообщения или платные звонки (40%), 
переводы на банковские карты (34%) или использование специальных ящиков для по-
жертвований (31%)15. 
Перспективной линией развития благотворительности в России является продолжение 
инициатив Года добровольца 2018, в рамках которого осуществлялась поддержка ши-
рокого спектра инициатив – от экологических до образовательных. На повестке нахо-
дится дальнейшая консолидация усилий государства, благотворительных организаций 
и гражданского общества, кроме того, к концу 2019 года в России должна быть утверж-
дена новая концепция содействия развитию благотворительной деятельности16. 
«Сегодня есть хорошая возможность сделать следующий шаг: не просто уточнить те или 
иные инструменты поддержки федерального уровня, чуть-чуть подвинуть налоговые 
льготы или расширить имущественную поддержку, а постараться рассмотреть вопрос 
более широко и говорить не столько о мерах господдержки, сколько о развитии сферы 
благотворительности»17, – Артем Шадрин, директор Департамента стратегического раз-
вития и инноваций Министерства экономического развития РФ.

МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ ПОЗИЦИИ

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ

13. https://profile.ru/society/my-ne-stali-bogache-no-stali-dobree-3815/

14. https://www.mk.ru/social/2019/04/12/sovfed-obnarodoval-statistku-po-blagotvoritelnosti-65-rossiyan-zhertvuyut-dengi-neznakomcam.html

15. https://profile.ru/society/my-ne-stali-bogache-no-stali-dobree-3815/ 

16. https://ria.ru/20190417/1552771615.html 

17. https://добровольцыроссии.рф/news/1942-pravila-igry-kakoj-b 

ИНДЕКС БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ (WORLD GIVING INDEX (WGI))

18. https://philanthropy.ru/analysis/2017/09/11/54334/
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ЮЛИЯ РОМАЩЕНКО
Директор по программной деятельности и отношениям 
с донорами фонда CAF Россия. 

ДЖОН ЛОУ
Исполнительный директор CAF 

«Критериев, которые оцениваются в рамках рейтинга, достаточно, 
для того чтобы судить о том, как ведут себя люди в области благо-
творительности в той или иной стране, Но, к сожалению, рейтинг не 
учитывает многие другие социально-экономические показатели, ко-
торые влияют на благотворительное поведение. Это могут быть рели-
гиозные традиции, конфликты, стихийные бедствия, происходящие 
в период, когда собираются данные для исследования. Несмотря на 
то, что эти дополнительные показатели отмечены в отчете, они никог-
да специально не анализируются, поэтому рейтинг выглядит немно-
го странным, особенно для российской аудитории, которая привыкла 
смотреть в корень и анализировать ситуацию комплексно. И, тем не 
менее, ценность этого рейтинга в том, что он глобальный. Он позво-
ляет поместить себя в мировой контекст, посмотреть, как ведут себя 
люди в других странах, подумать, почему какие-то страны занимают в 
рейтинге лидирующие позиции, а Россия отстает. И конечно, элемент 
соревновательности. Нам же все равно приятно, что в этом году мы 
проявили себя лучше, чем в прошлом.»18

«Тот факт, что актуальный рейтинг CAF демонстрирует рост числа по-
жертвований в африканских странах, - это хорошие новости. Также 
внушает оптимизм повернувшийся вспять спад в западных странах. 
Но нам не следует забывать, что уже второй год подряд снижается 
доля людей, жертвовавших деньги на благотворительность. Мы все 
как члены гражданского общества должны помнить о том, что нельзя 
воспринимать пожертвования как нечто самой собой разумеющееся.» 
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ИНДЕКС ФИЗИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
(PHYSICAL QUALITY OF LIFE INDEX (PQLI))

Индекс физического качества жизни (PQLI) был разработан в середине 1970-х годов 
экономистом Моррисом Дэвидом Моррисом и его коллегами из Совета по зарубежно-
му развитию США в качестве одной из мер, принятых в связи с неудовлетворенностью 
использованием ВНП в качестве показателя развития. PQLI можно рассматривать как 
нововведение, но ему присущи общие проблемы количественного измерения качества 
жизни. Он также подвергается критике, поскольку существует значительное дублиро-
вание между детской смертностью и ожидаемой продолжительностью жизни. Общий 
рейтинг для всех стран в открытых источниках не опубликован, PQLI вычислялся ad hoc 
в случае необходимости сравнить конкретные страны в рамках исследования.
PQLI помогает сопоставлять страны на глобальном и региональном уровне, сводя к ми-
нимуму этноцентризм в области развития и культуры. По мере того как разрыв между 
текущей и максимально достижимой эффективностью сокращается, разрывы между 
показателями PQLI должны сокращаться. 

Индекс физического качества жизни (PQLI) использует три показателя для измерения 
качества жизни или благосостояния населения страны. 

Индекс физического качества жизни (PQLI) основан на ожидаемой продолжительно-
сти жизни, младенческой смертности и базовой грамотности. Ни одна из трех мер не 
предполагает какой-либо конкретной схемы развития или зависит от конкретной ор-
ганизации экономики. Индекс позволяет исследователям ранжировать страны не по 
доходам, а по изменениям реальных шансов. Универсальные индикаторы PQLI просты 
и понятны, легко используются для международных сравнений. 

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА РАСЧЕТА ИНДЕКСА 
ПРЕДЛОЖЕНА MORRIS M. D. MEASURING 
THE CONDITION OF THE WORLD’S POOR: 
THE PHYSICAL QUALITY OF LIFE INDEX. 
N.Y.: PERGAMON PRESS, 1979.

https://nonews.co/directory/lists/countries/lifetime

https://knoema.ru › Мировой Атлас Данных › Рейтинги 
› Мировые рейтинги 

http://hdr.undp.org/en/content/education-index

Название организации – 
разработчика 
рейтинга/индекса

ИНДЕКС ФИЗИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
(PHYSICAL QUALITY OF LIFE INDEX (PQLI))

Метод PQLI лучше, потому что он лишен тех недостатков, которые существуют в по-
казателях ВНП на душу населения. Мера PQLI учитывает соображения благосостояния 
и объединяет плоды экономического роста с улучшением человеческого потенциала. 
PQLI также анализирует характер распределения дохода, так как становится возмож-
ным увеличение продолжительности жизни, снижение уровня младенческой смерт-
ности (IMR) и повышение уровня грамотности, за счет лучшего распределения дохо-
дов. Индекс рассчитывается по следующей формуле:

Для каждого показателя (ожидаемая продолжительность жизни, уровень младенче-
ской смертности и уровень грамотности) Моррис разработал шкалу, которая включает 
в себя числа в диапазоне от 1 до 100, где 1 представляет наихудшие показатели в лю-
бой стране, а 100 - лучшие показатели. Что касается ожидаемой продолжительности 
жизни, то верхний предел в 100 баллов был назначен на 77 лет, который был достигнут 
Швецией в 1973 году, а нижний предел в 1 был установлен на 28 лет, который был 
ожидаемой продолжительностью жизни в Гвинее-Бисау в 1960 году. 

В этих пределах показатель ожидаемой продолжительности жизни в каждой стране 
оценивается от 1 до 100. Поскольку на полпути между верхним и нижним пределами 
77 и 28 лет - 52 года, то этому значению присвоен рейтинг 50. Аналогичным образом, 
для младенческой смертности верхний предел был установленный в 9 на тысячу мла-
денцев. Этот показатель был достигнут Швецией в 1973 году, а нижний предел в 229 
на тысячу младенцев был достигнут Габоном в 1950 году. Минимальный показатель 
был оценен в 100 баллов, в то время как самый высокий показатель получил по шкале 
1. Принимая во внимание, что уровень грамотности, измеренные в процентах от 1 до 
100, обеспечивают их собственную прямую шкалу. После того, как показатели страны 
по ожидаемой продолжительности жизни, младенческой смертности и грамотности 
были оценены по шкале от 1 до 100, сводный индекс для страны рассчитывается путем 
усреднения трех оценок, придающих равный вес каждому из них. 

PQLI =

Индекс грамотности +

+ Взвешенный индекс детской смертности до 1-го года +

+ Взвешенная ожидаемая при рождении

продолжительность жизни

3
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ИНДЕКС ФИЗИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
(PHYSICAL QUALITY OF LIFE INDEX (PQLI))

Индекс рассчитывается в исследовательских целях. Поэтому точный перечень стран не 
зафиксирован. В проекте принимает участие ежегодно не менее 50 стран мира. Такой 
индекс можно вычислить для любого государства, если в доступе имеется информация 
по соответствующим показателям, численные значения которых используются в данной 
формуле. Так, данные о показателе средней ожидаемой продолжительности жизни в 
странах мира имеются для 189 стран, сведения о доле младенческой смертности на 1000 
родившихся – для 193 государств, а уровень образования известен по 190 странам. 

Страны, в которых ВНП на душу населения низкий, также имеют низкий PQLI. В то 
время как страны имеющие более высокий ВНП на душу населения, также имеют бо-
лее высокий PQLI. Но в некоторых случаях наблюдается обратное, например, в случае 
с Саудовской Аравией и Катаром, которые имеют более высокий ВНП на душу насе-
ления, но более низкий PQLI. PQLI и ВНП на душу населения в Пакистане составляли 
40 и 349 соответственно, в Индии - 42 и 253. Коста-Рика, которая находится в группе 
со средним уровнем дохода, имеет более высокий PQLI, равный 89. Некоторые очень 
бедные страны, такие как Шри-Ланка (PQLI из 82) и индийский штат Керала (PQLI из 
68) показали хорошие результаты, несмотря на очень низкие денежные доходы. Есть 
очень много стран, таких как Ангола и Зимбабве, Китай и Индия, Тайвань и Ирак и т. 
д., которые имеют, по крайней мере, аналогичные доходы, но они сильно различаются 
по PQLI. Опять же, более высокий уровень ВНП на душу населения не является гаран-
тией лучшего качества жизни. 

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ УЧАСТНИКОВ

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА
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ИНДЕКС ФИЗИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
(PHYSICAL QUALITY OF LIFE INDEX (PQLI))

 Страна

Индекс 
уровня 

образования 
(189 стран)

Индекс 
продолжитель-

ности жизни 
(191 страна)

Рейтинг 
по уровню 

младенческой 
смертности 
(193 страны)

Физический 
индекс 

качества 
жизни (PQLI)

1 Германия 0,940 81,20 2,9 84,03

2 Австралия 0,929 83,10 3,1 85,69

3 Дания 0,920 80,90 3,7 82,96

4 Норвегия 0,915 82,30 2,1 84,93

5 Великобритания 0,914 81,70 3,7 83,66

6 Финляндия 0,905 81,50 1,9 83,95

7 Швеция 0,905 81,50 1,9 83,95

8 США 0,903 79,50 5,6 80,39

9 Франция 0,840 82,70 3,2 83,26

10 Россия 0,832 71,20 6,6 69,76

11 Исландия 0,912 82,90 1,6 85,68

12 Словения 0,886 81,10 1,8 83,14

13 Япония 0,848 83,90 2,0 85,15

14 Люксембург 0,792 82,00 2,0 81,92

15 Кипр 0,808 80,70 2,1 80,88

16 Испания 0,824 83,30 2,7 83,72

17 Италия 0,791 83,20 2,8 82,84

18 Австрия 0,852 81,80 2,9 82,70

19 Беларусь 0,898 73,10 2,9 74,63

20 Швейцария 0,897 83,50 3,6 85,21
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ИНДЕКС ФИЗИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
(PHYSICAL QUALITY OF LIFE INDEX (PQLI))

Россия по индексу физического качества жизни значительно отстает от группы разви-
тых стран, но опережает большинство развивающихся государств, демонстрируя уро-
вень, сопоставимый с Китаем. В период с 2000 г. по 2012 г. относительно устойчивые 
значения индекса физического качества жизни обеспечивались положительной дина-
микой ожидаемой продолжительной жизни и снижением младенческой смертности на 
фоне снижения первого компонента агрегированного индекса – уровня образования. 
Восходящий тренд в последние годы объясняется благоприятной динамикой всех трех 
показателей.

Средняя продолжительность жизни в России должна превысить 80 лет к концу следу-
ющего десятилетия. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе огла-
шения Послания Федеральному Собранию в 2018 году. "Сегодня мы обязаны поставить 
перед собой цель принципиально нового уровня - к концу следующего десятилетия 
Россия должна уверенно войти в клуб стран "80 плюс", где продолжительность жизни 
превышает 80 лет. Это в том числе такие страны, как Япония, Франция, Германия", - 
заявил Путин, обращаясь с посланием к Федеральному Собранию 2 марта 2018 года.

По его словам, в 1990-е годы прошлого века продолжительность жизни в стране была 
на невысоком уровне - 65 лет у женщин, менее 60 – у мужчин. С тех пор этот пока-

ОБОСНОВАНИЕ МЕСТА РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ ПОЗИЦИИ

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ/ИНДЕКСЕИ 

Индекс 
уровня 

образования

Индекс ожидаемой 
продолжительности жизни

Индекс младенческой 
смертности PQLI

Год max min Россия max min Россия

2000 0,920 67,00 46,00 65,34 149,00 3,80 21,50 80,413

2005 0,960 83,50 31,30 65,37 140,00 2,30 16,00 73,106

2006 0,980 79,20 45,70 66,69 21,00 1,90 10,00 61,861

2010 0,860 83,70 45,91 68,94 127,00 1,90 10,70 70,414

2012 0,780 84,60 38,20 70,30 10,90 2,00 8,60 49,008

2014 0,806 89,57 45,00 70,93 13,19 1,81 7,40 54,263

2016 0,816 84,20 52,90 71,90 112,80 1,80 6,90 70,169

2018 0,832 84,10 52,20 71,20 88,50 1,60 6,60 69,758

ИНДЕКС ФИЗИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
(PHYSICAL QUALITY OF LIFE INDEX (PQLI))

затель удалось улучшить более, чем на семь лет. Сейчас продолжительность жизни 
составляет 73 года. Этого, конечно, не достаточно", - сказал президент.

Он рассказал, что в последние годы темпы роста средней продолжительности жизни 
в России одни из самых высоких в мире.

В целях значительного улучшения социальной ситуации в стране и формирования ли-
дирующих позиций в глобальном пространстве был принят новый «майский указ» 
(от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года»). В этом документе обозначены ос-
новные меры по развитию страны и значительному повышению качества жизни на-
селения. 

СРЕДИ НИХ:

• обеспечение устойчивого естественного роста численности населения;

• повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет  
(к 2030 году – до 80 лет);

• снижение уровня бедности в два раза;

• улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно;

• ускорение технологического развития;

• увеличение количества организаций, осуществляющих технологические  
инновации, до 50% от общего числа;

• обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике  
и социальной сфере;

• вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира;

• обеспечение темпов экономического роста выше мировых;

• сохранение инфляции на уровне не выше 4%.

В ОБЛАСТИ ДЕМОГРАФИИ:

• увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет;

• увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7;

• увеличение доли граждан, занимающихся физкультурой и спортом, до 55%;

• полное обеспечение к 2021 году доступности дошкольного образования  
для детей в возрасте до трех лет.
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В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:
• снижение смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев  

на 100 тыс. человек;
• сокращение смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев  

на 100 тыс. человек), смертности от новообразований, в том числе  
злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс. населения), младенческой  
смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся);

• увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза  
по сравнению с 2017 годом — до $1 млрд в год;

• завершение формирования сети национальных медицинских исследовательских 
центров;

• разработка и реализация программ борьбы с онкологическими заболеваниями, 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, развития детского здравоохранения;

• формирование системы защиты прав пациентов.

В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ:
• вхождение России в число десяти ведущих стран мира по качеству общего  

образования;
• внедрение национальной системы профессионального усовершенствования  

педагогов, охватывающей не менее 50% российских учителей;
• увеличение не менее чем в два раза количества иностранных учащихся  

в российских вузах;
• обновление содержания и совершенствование методов обучения  

по школьному предмету

ИНДЕКС ФИЗИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
(PHYSICAL QUALITY OF LIFE INDEX (PQLI))

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ИГОРЬ БЕЛОБОРОДОВ
Кандидат социологических наук, начальник сектора демографии, 
миграции и этнорелигиозных проблем Российского института 
стратегических исследований

 «В настоящее время продолжительность жизни для обоих полов до-
стигла 72,5 года. И я могу уверенно сказать, без всяких политический 
симпатий, антипатий, что эпоха Путина — эпоха роста продолжитель-
ности жизни. С 2003 года этот показатель увеличился на 8 лет. Если 
раньше средний российский мужчина жил около 58–59 лет, сейчас 
это 67 лет». 

ИНДЕКС ФИЗИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
(PHYSICAL QUALITY OF LIFE INDEX (PQLI))

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

МАЙКЛ ПОРТЕР
Профессор Гарвардской школы бизнеса.

«Общество, которое неспособно обеспечить базовые потребности че-
ловека, защитить природу, предоставить гражданам возможности 
для улучшения своей жизни, не может преуспеть. Полноценный рост 
требует одновременно и экономического, и социального прогресса».
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ИНДЕКС «СЧАСТЛИВАЯ ПЛАНЕТА» (HAPPY PLANET INDEX)

Впервые индекс был предложен в 2006 году в качестве альтернативы измерениям, 
в центре которых находятся чисто экономические показатели, например, рост ВВП. 
По мнению авторов, экономический рост вовсе не является гарантом счастья людей, 
более того, мир не становится лучше на фоне нарастающей глобальной конкуренции, 
социального неравенства и проблем изменения климата. Используя новый набор 
критериев, New Economics Foundation предлагает иное измерение счастья, в котором 
значительную роль играют вопросы социального равенства и экологии. Индекс под-
считывается с интервалом в три года, на данный момент было произведено четыре 
оценки: в 2006, 2009, 2012 и 2016.

Для расчёта индекса используются четыре показателя:

• Ожидаемая продолжительность жизни (на основе данных Отдела народонаселе-
ния Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН);

• Благополучие. Средневзвешенная субъективная оценка благополучия респонден-
тами по методу лестницы Кэнтрила (оценка собственного счастья индивидом по 
10-балльной шкале; оценка проводится Gallup);

• Экологический след. Количество земли (измеряется в глобальных гектарах, gha), 
на одного человека, необходимое для  сохранения устойчивого потребления в госу-
дарстве; включает в себя площади для воспроизводства возобновляемых ресурсов 
(преимущественно пищи и продуктов переработки древесины), инфраструктуры и 
поглощения CO2;

• Неравенство результатов. Степень неравномерности распределения продолжи-
тельности жизни и благополучия внутри государства; выражается как отношение 
между умноженными друг на друга продолжительностью жизни и благополучием 
с поправкой на неравенство (вычислена с помощью индекса Аткинсона) и средни-
ми значениями аналогичных показателей, также умноженных друг на друга. 

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

NEW ECONOMIC FOUNDATION – БРИТАНСКИЙ 
МОЗГОВОЙ ЦЕНТР, ЗАНИМАЮЩИЙСЯ  
ПРОБЛЕМАМИ УСТОЙЧИВОЙ И СОЦИАЛЬНО  
ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЭКОНОМИКИ 
http://happyplanetindex.org/about-nef
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Итоговая формула выглядит следующим образом:

пнн – поправка на неравенство;

α = 0,158; константа для сохранения  
чувствительности рейтинга  
и соответствия дисперсии;

β = 2,067; константа для сохранения  
чувствительности рейтинга и соответствия дисперсии

π = 3,951; коэффициент масштабирования;

φ = 0,452; коэффициент масштабирования. 

Исследование охватывает 140 стран. Это страны Евросоюза, Канада, США, Россия, Ин-
дия, Китай, Япония и многие др.

Глобальный показатель индекса не рассчитывается. Ввиду методологических коррек-
тив, изменений в подсчётах и сравнительно небольшой истории индекса выделение 
долговременных трендов затруднительно, тем не менее, стоит отметить, что первая пя-
тёрка стран (Коста-Рика (44,7), Мексика (40,7), Колумбия (40,7), Вануату (40,6), Вьетнам 
(40,3)) является относительно стабильной с небольшим отрывом стран друг от друга за 
исключением 1-го и 2-го места, но некоторые сегодняшние лидеры, например, Мекси-
ка с начала исследования совершили рывок с 38-го на 2-е за 10 лет, что скорее объ-
яснимо новыми подходами к вычислению. Последняя пятёрка (Монголия (14,3), Бенин 
(13,4), Того (13,2), Люксембург (13,2), Чад (12,8)) также неустойчива, и разрыв между 
Монголией и Чадом составляет всего 1,2, что сопоставимо с топ-5. 

Россия располагается на 116-м месте с показателем 18,7, поднявшись со 172-го места 
в 2006 (22,76).

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СТРАН УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

 ((Благополучиепнн −  α ×  Ожидаемая продолжительность жизнипнн  ) +  π)
(Экологический след +  β)

 ×  φ 

Колумбия МонголияРоссия
2006

2
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49,59

67,24 66,1
Индекс «Счастливая планета»
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Место в рейтинге следует воспринимать с долей осторожности, учитывая колебав-
шееся количество стран и изменениях в расчётах. Соседями по рейтингу выступают 
Республика Конго (18,8) и Мавританию (18). Россию можно сопоставить с одним из 
членов первой пятёрки, Вьетнамом, по показателю ощущения счастья: в России он 
составляет 5,6, во Вьетнаме – 5,5, однако разрыв с Коста-Рикой составит уже 1,7. Зна-
чительно отставание от лидера по параметрам ожидаемой продолжительности жизни 
(69,6  против 79,1) при практическом тождестве в аспекте неравенства результатов 
(16% против 15%), однако экологический след России (5,7) значительно превышает 
аналогичный показатель Коста-Рики (2,8). 

Приоритетным направлением в свете фокуса рейтинга - реализация мер по улучше-
нию экологической обстановки в России. Стратегические задачи в области экологии 
относятся к компетенции Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации. В числе таких задач: формирование благоприятной окружающей среды, 
обеспечение защиты населения и объектов жизнедеятельности от опасных природ-
ных явлений, гарантированное обеспечение природными ресурсами устойчивого со-
циально-экономического развития. 

Контуры экологической политики определены национальным проектом «Экология», 
запущенном по итогам Года экологии в России в 2017 году. Значительные инвестиции 
в рамках Года экологии были направлены в ликвидацию свалок и мусоропереработку, 
внесены поправки в стандарты экологической экспертизы; запущены стратегические 
проекты в уникальных биомах Арктики, Байкала и Дальнего Востока. 

Цели и задачи национального проекта «Экология» определены Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», где особое 
внимание уделено достижению рационального землепользования, а также. сохране-
нию и развитию зелёного фонда в стране. Предполагается кардинально снизить уро-
вень загрязнения воздуха и количество свалок, кратно повысить качество питьевой 
воды и провести экологическое оздоровление водных массивов России, усилить рабо-

МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ ПОЗИЦИИ

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ/ИНДЕКСЕ

ИНДЕКС «СЧАСТЛИВАЯ ПЛАНЕТА» (HAPPY PLANET INDEX)

ту по охране биоразнообразия. К двигателям дальнейшего развития эксперты относят 
в первую очередь взаимодействие с профильными НПО, повышение осведомлённости 
населения и более детальную проработку точечных природоохранных инициатив11. 

ИНДЕКС «СЧАСТЛИВАЯ ПЛАНЕТА» (HAPPY PLANET INDEX)

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

АЛЕКСЕЙ КУДРИН
Председатель Счетной палаты Российской Федерации.

ЛИЛИЯ ОВЧАРОВА
Директор Института социальной политики НИУ ВШЭ.

СААМА АБДАЛЛА
Эксперт New Economic Foundation. 

 «...Мне показалось интересным, что граждане некоторых стран с высоким ВВП на 
душу населения, по результатам опросов, оказывались не слишком счастливы и до-
вольны своей жизнью. И напротив, иногда там, где ВВП на душу населения был низок, 
индекс счастья оказывался высок. [...] Есть еще такие понятия, как «достоинство», 
«сопричастность», которые, как выяснилось, также имеют колоссальное значение для 
того, чтобы человек чувствовал себя счастливым. [...] Иными словами, человек дово-
лен собой и миром — то есть как раз счастлив! — когда ощущает, что какое-то важ-
ное решение власть приняла не за него, а он видит результат своей деятельности»12.

 «...Согласно Международному индексу счастья самые счастливые на планете – жи-
тели вовсе не развитых стран. Кроме того, россиянам падение уровня жизни частично 
компенсировали постоянно подогреваемым ощущением великодержавности».

«Индекс сводит экономику к тому, что действительно имеет значение: какие объ-
ёмы ресурсов поступают для потребления и какие значимые результаты достигают-
ся, а именно – здоровая и счастливая жизнь для всех. Таким образом, мы помним, 
что у экономики есть цель, и эта цель – улучшать жизнь людей. […] Граждане стран 
с высоким уровнем экономического благополучия зачастую менее счастливы, чем 
живущие в менее богатых странах с прочными социальными связями». 

11. https://iz.ru/688601/valeriia-nodelman/itogi-goda-ekologii-ostanovitsia-uzhe-ne-poluchitsia 

12. https://www.kommersant.ru/doc/3814707



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД «РОССИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ» АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД «РОССИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ»
МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА

МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА

385384

ОБЩИЙ ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ГОЛОДА (ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС ГОЛОДА) 
(GLOBAL HUNGER INDEX)

Общий определитель голода (ООГ) представляет собой ежегодный индекс, основан-
ный на расчетах уровня голода и недоедания в мире. ООГ был разработан в 2006 г. 
Международным исследовательским институтом продовольственной политики со-
вместно с некоммерческой организацией Deutsche Welthungerhilfe e.V. (Германия), 
занимающейся вопросами гуманитарной помощи и развития, а также благотвори-
тельной организацией Concern Woldwide (Ирландия).

Целью общего определителя голода является мониторинг эффективности борьбы го-
сударств с проблемами продовольственной безопасности. Помимо количественных 
показателей, составители индекса каждый год публикуют доклад, посвященный ка-
кому-либо конкретному аспекту проблемы голода и недоедания в мире. В частности, 
в докладе 2018 г. освещается проблема вынужденной миграции и голода.

Общий определитель голода рассчитывается на основе данных Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Всемирной организации здравоохра-
нения (ВОЗ), ЮНИСЕФ, Всемирного банка, Демографических и медицинских обследо-
ваний и Межведомственной группы ООН по оценке уровней детской смертности (UN 
IGME). Сам индекс представляет собой среднее арифметическое четырёх индикаторов, 
сгруппированных по трём измерениям: 

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

DEUTSCHE WELTHUNGERHILFE E.V. 
(НЕКОММЕРЧЕСКАЯ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ)

CONCERN WORLDWIDE 
(БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПО ОКАЗАНИЮ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ)

ДО 2018 Г. ТАКЖЕ THE INTERNATIONAL FOOD 
POLICY RESEARCH INSTITUTE 
(МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ)

https://www.welthungerhilfe.de/

https://www.concern.net/

http://www.ifpri.org/
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ОБЩИЙ ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ГОЛОДА (ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС ГОЛОДА) 
(GLOBAL HUNGER INDEX)

В соответствии с выявленным процентным показателем каждый из четырёх индика-
торов оценивается по 100-балльной шкале, где высокие показатели свидетельствуют 
о серьёзности проблемы голода в стране, а также о низкой эффективности деятель-
ности государства по обеспечению продовольственной безопасности.

После этого для каждого государства высчитывается среднее арифметическое по 3 
измерениям (для последней категории – «недоедание среди детей» – предваритель-
но рассчитывается усредненный показатель двух соответствующих индикаторов), и на 
основе полученных результатов проводится дальнейшее ранжирование стран по мере 
ухудшения показателей. Лидерами рейтинга считаются государства, индекс которых 
находится в диапазоне до 5 баллов, при этом их результат не уточняется и фиксиру-
ется как “<5”. Количественное значение индекса позволяет в дальнейшем оценить 
масштабы проблем голода и недоедания в странах как: невысокие (значение индекса 
не превышает отметку 9,9); умеренные (10,0 – 19,9), серьёзные (20,0 – 34,9), вызыва-
ющие опасения (35,0 – 49,9) и критические (50,0 и выше).

Для расчётов ООГ за конкретный год используются статистические данные, охватыва-
ющие несколько предшествующих лет. Например, в

2018 г. для определения индекса использовалась статистика о недоедании населе-
ния за 2015–2017 гг., показатели процентной доли детей с истощением и задержкой 
роста за 2013–2017 гг., а также показатели детской смертности за 2016 г.

В связи с обновлением методики расчёта индекса в 2015 г. и введением нового по-
казателя – доли детей с задержкой роста по причине недоедания, –результаты ин-
декса до и после внесённых изменений стали существенно различаться. Для восста-
новления мировой динамики по ООГ, авторы рейтинга провели перерасчёт индекса по 
новой методике за 2000, 2005 и 2010 гг. Дальнейший анализ будет основываться на 
обновлённых данных.

Измерение Индикатор 

1. Недостаточная обеспеченность продоволь-
ственными ресурсами

Процентная доля недоедающего населения в 
стране, для которого ежедневное потребление 

калорий ниже нормы

2. Детская смертность
Уровень смертности детей в возрасте до 5 лет 

по причине недоедания

3. Недоедание среди детей

Процентная доля детей с задержкой роста по 
причине недоедания

Процентная доля детей с истощением
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В настоящее время в рейтинге анализируются масштабы проблем голода и недоеда-
ния в 119 государствах, по которым имеется достаточное количество статистической 
информации для оценки всех четырёх индикаторов.

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СТРАН УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА
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Общий определитель голода: аутсайдеры 
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Общий определитель голода: лидеры, включая Россию
(диапазон индекса от 5 до 10,5)

Белоруссия Босния и Герцеговина Чили

Коста-Рика Хорватия Россия

ОБЩИЙ ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ГОЛОДА (ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС ГОЛОДА) 
(GLOBAL HUNGER INDEX)

Несмотря на то, что за период с 2000 по 2018 гг. совокупный показатель ООГ по всему 
миру снизился с 29,2 до 20,9, данные последнего рейтинга свидетельствуют о том, 
что в мире проживает более 120 миллионов человек, страдающих от голода и недо-
едания. При этом по состоянию на 2018 г. критических масштабов проблема достигала 
только в одном государстве (в Центральноафриканской республике), вызывала опасе-
ния в шести странах, а также квалифицировалась как «серьёзная» в 45 странах. 

Наиболее остро проблема стоит в Африке: на последних позициях в рейтинге нахо-
дятся Центральноафриканская республика, Чад, Йемен, Мадагаскар и Замбия. В этих 
государствах основными причинами низкой обеспеченности населения продоволь-
ствием являются внутренние вооружённые конфликты и насилие, а также отсутствие 
основных политических и гражданских свобод.

К категории низких рисков продовольственного кризиса в настоящее время относятся 
40 стран, ещё 20 государств продемонстрировали умеренные результаты. На протяже-
нии всех лет круг государств-лидеров рейтинга практически не менялся и включал, в 
частности, Белоруссию, Боснию и Герцеговину, Чили, Коста-Рику и Хорватию, причём 
Белоруссия и Герцеговина ни разу не выходили за порог оценки в 5 баллов. Эти стра-
ны набирали наилучшие показатели по всем четырём индикаторам, даже в период 
после мирового финансового кризиса 2008-2009 гг.

На протяжении всего периода составления индекса позиции России в рейтинге ста-
бильно улучшались. Оценка масштабов проблемы голода и недоедания в стране ни 
разу не выходила за пределы категории «невысокие», при этом за период с 2000 
по 2018 гг. индекс страны снизился с 10,1 до 6,1, что позволяет России занимать в 
рейтинге 21 место.

Положительные результаты государства наблюдаются практически по всем инди-
каторам: показатель детской смертности снизился с 1,9% до 0,8%; доля детей с за-
держкой роста сократилась с 15,8% до 11,3%, а доля недоедающего населения – с 
5,1 до 2,3. Наименее успешным стал показатель, отражающий долю детей с истоще-
нием, он сократился всего лишь на 0,2% до 4,2%.

При этом единственным периодом, в котором отмечалось ухудшение индикаторов, 
стали первые годы после финансового кризиса 2008-2009 гг., когда, согласно дан-
ным ФАО, мировые цены на продовольствие достигли самой высокой отметки за 
последние 20 лет.

МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ ПОЗИЦИИ
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В соответствии с положениями Доктрины продовольственной безопасности Российской 
Федерации от 2010 г., продовольственная политика Российской Федерации являет-
ся одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности страны в 
среднесрочной перспективе, фактором сохранения ее государственности и суверени-
тета, важнейшей составляющей демографической политики, необходимым условием 
реализации стратегического национального приоритета – повышения качества жизни 
российских граждан путем гарантирования высоких стандартов жизнеобеспечения.

В целях обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации был раз-
работан целый ряд федеральных целевых программ, в том числе, Федеральная научно-
техническую программа развития сельского хозяйства на 2017-2025 гг., Федеральная 
научно-техническая программа развития генетических технологий на 2019-2027 гг., а 
также действующая с 2012 г. Государственная программа развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на

2013-2020 гг. Основные направления государственной программы на 2013-2020 гг. фор-
мулируются в четырех проектах: «Развитие отраслей агропромышленного комплекса, 
обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия», «Стимулирование инвестиционной деятель-
ности в агропромышленном комплексе», «Техническая модернизация агропромышлен-
ного комплекса», и реализуемый с 2017 г. проект «Экспорт продукции АПК».

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ/ИНДЕКСЕ 

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ЕВГЕНИЯ ВИКТОРОВНА СЕРОВА
Директор российского представительства Продовольственной 
и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

 «Сейчас мы действительно имеем бурно развивающийся сельско-
хозяйственный сектор, достигнута определенная независимость от 
импорта. Однако продовольственная безопасность — это не объемы 
производства, и не импортозамещение. Напротив, речь вот о чем: 
население страны должно быть на долгую перспективу обеспечено 
достаточным набором качественного продовольствия — доступного 
в любой точке и в любой момент. Важны физическая доступность, 
экономическая доступность, то есть наличие денег у населения, что-
бы его купить, и, наконец, качество самого продовольствия».
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ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

МАТТИАС МОГГЕ
Генеральный секретарь Deutsche Welthungerhilfe e.V.

 [О результатах глобального индекса голода за 2018 г.]: «Результаты 
индекса в этом году демонстрируют удручающий разрыв между ны-
нешними темпами прогресса в борьбе с голодом и темпами прогрес-
са, необходимыми для ликвидации голода и облегчения страданий 
людей. <…> Хотя в некоторых частях мира достигнуты значительные 
результаты, в других регионах проблема голода и недоедание со-
храняется или даже усугубляется».
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РЕЙТИНГ СТРАН ПО ПОКАЗАТЕЛЮ «РАБОТА / ОТДЫХ» 
(«WORK-LIFE BALANCE»)

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
И РАЗВИТИЯ (ORGANIZATION FOR ECONOMIC 
CO-OPERATION AND DEVELOPMENT)

С момента своего основания в 1962 году Организация экономического сотрудниче-
ства и развития (ОЭСР) помогала правительствам формировать более эффективную 
политику для улучшения жизни своих граждан. Более 10 лет ОЭСР принимала актив-
ное участие в формировании показателя, который способен измерить благосостояния 
общества и сопоставить страны между собой. Так в 2011 году был создан «Индекс 
лучшей жизни», в основе которого лежат 11 базовых аспектов, которые ОЭСР опреде-
лила как важнейшие составляющие благосостояния с точки зрения физических усло-
вий (жилищные условия, доход, работа) и качества жизни (окружение, образование, 
экология, власть, состояние здоровья, удовлетворенность жизнью, безопасность и 
баланс работы и личной жизни).

Каждый аспект характеризуется средней арифметической от одного до трех показате-
лей. Место стран в рейтинге по показателю «Работа / Отдых» определяется на основе 
двух показателей: 

Показатели нормируются по десятибалльной шкале методом min-max:

Сумма всех весов приравнивается единице. 

xi = 10 , xi = 10> >

max x - min x max x - min x
__________ __________( (( (

1. Сотрудники, посвящающие работе много времени – процентное соотношение ра-
ботников, занятых в среднем более 50 часов в неделю за последний отчётный год. 

2. Время, посвящённое отдыху и уходу за собой – рассчитывается как среднее коли-
чество минут в день, которое человек посвящает отдыху и уходу за собой, включая 
время сна и приема пищи.  

http://www.oecd.org

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

Название организации – 
разработчика 
рейтинга/индекса

МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

xi - min x max x - xi

РЕЙТИНГ СТРАН ПО ПОКАЗАТЕЛЮ «РАБОТА / ОТДЫХ» 
(«WORK-LIFE BALANCE»)

Рейтинг охватывает 34 страны-участницы Организации экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР), в которой объединены большинство развитых экономик мира и не-
сколько развивающихся, а также основных партнеров организации – Бразилию и Россию. 

Все работающие люди вынуждены искать баланс между работой и личной жизнью. 
Способность успешно сочетать работу, семейные обязанности и личную жизнь явля-
ется важной составляющей благополучия, как отдельного индивида, так и общества 
в целом. По данным за 2017 год Российская Федерация находится на 9-ом месте по 
степени достижения баланса между рабочими обязательствами и личной жизнью.

Важной характеристикой в достижении данного баланса по методологии ОЭСР явля-
ется то количество времени, которое тратится каждым работником на его оплачива-
емую трудовую деятельность. Результаты многих исследований доказывают, что при 
возникновении сверхурочной работы, возникает отрицательное влияние на состояние 
здоровья, угроза безопасности труда и в целом повышается уровень стресса человека. 

По данным рейтинга, каждый восьмой работник из стран ОЭСР работает 50 и более 
часов в неделю. В 2017 году было выявлено, что в Российской Федерации сверх-
урочно работает всего 0,16%, что значительно ниже среднего по странам ОЭСР – 13%,  
а в таких странах как Турция и Мексика более 50 часов в неделю заняты более чем  
30% населения. 

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СТРАН УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА И МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ/ИНДЕКСЕ 
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При этом, чем больше человек работает, тем меньше времени он тратит на другие 
виды деятельности, такие как уход за собой или отдых. Количество и качество време-
ни, отведенного на отдых, очень важно для общего состояния человека. Достаточное 
количество времени, отведенное на качественный отдых, способствует улучшению 
физического и психологического состояний. 

В ОЭСР работники, занятые полный рабочий день уделяют в среднем 62% времени 
каждый день (примерно 15 часов) на уход за собой (прием пищи, сон и т.д.) и отдых 
(общение с друзьями и семьей, хобби, игры, использование компьютера, просмотр 
телепрограмм и т.д.). Российская Федерация по данному показателю находится на 18 
месте, уделяя 14,9 часа личным потребностям.

Однако, важно рассмотреть динамику изучаемых показателей в отношении сверх-
урочной работы. 

Страны, в которых работники уделяют много времени работе
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Так, по данным ОЭСР, на протяжении всего исследуемого периода в таких странах как 
Австралия, Бельгия, Канада, Германия, Словакия и Россия превышение норм рабочего 
времени остаются примерно на одном уровне. При этом наибольшей волатильностью, 
как положительной, так и отрицательной характеризуются показатели превышения 
рабочих часов в таких странах как: Турция, Швейцария, Мексика, Новая Зеландия, 
Нидерланды, Люксембург и другие.

Анализируя динамику изменения показателя затрат времени на личные нужны в стра-
нах ОЭСР, было выявлено, что среди таких стран как Австралия, Бельгия, Финляндия, 
Польша, Турция в период с 2011 г. по  2017 г. произошло уменьшение количества вре-
мени, которое индивид затрачивает на отдых и уход за собой. Так население Турции, 
например, в среднем к 2017 г. были вынуждены сократить на 2,73 часа временные за-
траты на личные надобности. При этом, обратной динамикой характеризуется состоя-
ние распределения часов среди жителей Ирландии и Японии – к 2017 году население 
этих стран стало иметь на 0,04 ч. и 0,52 ч. больше на отдых и личные надобности по 
сравнению с 2011г. 
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На протяжении всего исследуемого периода в России наблюдается наименьший сре-
ди всех стран уровень превышения нормативов рабочего времени, составляя от 0,16% 
до 0,17% в различные годы. При этом, важной характеристикой баланса является так-
же и количество доступного личного времени. Несмотря на некоторые изменения ко-
личественной характеристики данного показателя, Российская Федерация стабильно 
занимает 17-18 место по уровню времени, уделяемому на отдых и уход за собой в 
период с 2011 по 2017 годы. Таким образом, Россия стабильно входит в топ-10 ана-
лизируемых стран с наилучшими условиями для достижения баланса между личной 
жизнью и работой. 

Предпосылки для нахождения России в числе стран-лидеров по показателю балан-
са между работой и отдыхом были созданы благодаря Международной Организации 
Труда (МОТ). Ратификация документов МОТ, регламентирующих социально-трудо-
вые отношения, позволило создать в нашей стране важные стимулы для достиже-
ния баланса между семейными и трудовыми обязательствами. Основные конвенции 
МОТ призывают: регламентировать продолжительность рабочего времени, устано-
вить запрет дискриминации на рынке труда, сформировать ограничения занятости 
во вредных условиях для женщин, создать механизм защиты материнства и семьи, 
определить основные положения надомной занятости и работы в условиях неполного 
рабочего дня и др. 

При этом в современных условиях в России проводится активная политика по созда-
нию благоприятных условий для достижения баланса. В первую очередь, реализуется 
государственная программа «Содействие занятости населения», целью которой яв-
ляется «создание правовых, экономических и институциональных условий, способ-
ствующих эффективному развитию рынка труда», активно развиваются новые формы 
занятости, позволяющие в большей степени совмещать семейные функции и работу.  
Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, функционирования 
института семьи, рождения детей является приоритетом государственной программы 
«Социальная поддержка граждан», которая одновременно с этим нацелена на роста 
благосостояния граждан и повышение качества жизни. 

ОБОСНОВАНИЕ МЕСТА РОССИИ В РЕЙТИНГЕ/ИНДЕКСЕ

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ/ИНДЕКСЕ

РЕЙТИНГ СТРАН ПО ПОКАЗАТЕЛЮ «РАБОТА / ОТДЫХ» 
(«WORK-LIFE BALANCE»)
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КИСЛИЦЫНА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА
Доктор экономических наук, заведующая сектором проблем измерения 
качества жизни Федерального государственного бюджетного учрежде-
ния науки «Институт Экономики РАН».

ДЖАВАД САЙЕД
Профессор школы бизнеса Сьюлмана Давуда.

«В основе каждого аспекта лежит от одного до трех показателей, полу-
ченных из официальных источников, а также Всемирного опроса Гэллапа. 
На сегодняшний день сравнивать изменения индекса, происходящие со 
временем, нельзя, поскольку его методика все еще отрабатывается. По не-
скольким аспектам Индекса лучшей жизни показатели России значитель-
но ниже среднего уровня по ОЭСР: жилищные условия, доход, здоровье, 
экология, гражданские права, безопасность, субъективное благополучие. И 
только по четырем аспектам индекса (работа, баланс работа/отдых, образо-
вание, общество) Россия не уступает странам ОЭСР. 69 % россиян в возрасте 
от 15 до 64 лет имеют оплачиваемую работу, что немного превышает сред-
ний уровень занятости по странам ОЭСР (66 %). В нашей стране значитель-
но ниже уровень долгосрочной безработицы (1,5 % против 2,6 %). При этом 
доля работников, которые трудятся сверхурочно в России незначительна 
(0,2 % против 13 %)».

«С развитием глобальных трендов Россия, в последние годы, формирует 
свой собственный уникальный профиль преодоления основных проблем 
двадцать первого века. Будучи самой большой страной в мире, в России 
проживает более 140 миллионов человек, и все же ей удается сохранять 
большинство из них счастливыми. С советской эры у Российской Федера-
ции была давняя традиция женской занятости, а также институциональных 
механизмов для ухода за детьми. Во время переходного периода было не-
которое снижение женской занятости, и расходы на социальные нужды на 
семью были также сокращены. Однако несмотря на недостаточное финанси-
рование и суматоху во время перехода, баланс работы и личной жизни оста-
ется важной особенностью правительственных законов и организационной 
политики в России. Русские действительно ценят баланс между семьей и 
работой, потому что из 69 процентов занятых только 0,2 процента работают 
очень долго, что значительно ниже среднего показателя по ОЭСР (9 %)».

РЕЙТИНГ СТРАН ПО ПОКАЗАТЕЛЮ «РАБОТА / ОТДЫХ» 
(«WORK-LIFE BALANCE»)
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ГЛОБАЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ИНДЕКС (GLOBAL RETIREMENT INDEX)

ИНДЕКС РАССЧИТЫВАЕТСЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 
КОМПАНИЕЙ NATIXISGLOBALASSETMANAGEMENT 
(HTTPS://WWW.IM.NATIXIS.COM/INTL/HOME) 
И ПРОВАЙДЕРОМ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УСЛУГ 
В СФЕРЕ ФИНАНСОВ И СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
КОНСАЛТИНГА COREDATARESEARCH 

Результатом озабоченности политиков вопросами эффективного измерения социаль-
ного и экономического прогресса стало появление целого ряда различных индексов, 
однако, ни один из существующих индексов не обеспечивал ясную картину того, на-
сколько страны преуспевают в поддержке и улучшении благосостояния своего старе-
ющего населения. 

Новый индекс, который измеряет благополучие пожилых людей, может способствовать 
увеличению прозрачности понимания всего процесса, а также поможет определить об-
ласти, которые должны быть модернизированы. Глобальный пенсионный индекс объ-
единил уникальный набор международных сопоставимых данных на основе материаль-
ного положения пожилых людей, состояния их здоровья, образования и занятости, и 
хороших условий – ключевых составляющих благополучия пожилых людей.

В 2014 году индекс претерпел некоторые изменения – состав стран был сильно урезан. 

Глобальный пенсионный индекс представляет собой составной индекс благосостоя-
ния, объединивший в себе 18 целевых показателей, сгруппированных в 4 подиндек-
са. Каждая группа охватывает важные аспекты благосостояния в пожилом возрасте, 
а именно: 

Первым шагом расчета индекса является построение 18 показателей. Происходит 
выбор и подготовка первичных данных, полученных из надежных источников, далее 
происходит превращение их в нормализованные показатели. 

• Индекс здоровья;

• Материальное благополучие;

• Качество жизни / Экология;

• Финансовое благосостояние.

https://www.coredataresearch.com/

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

Название организации – 
разработчика 
рейтинга/индекса

МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ГЛОБАЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ИНДЕКС (GLOBAL RETIREMENT INDEX)

Большинство индикаторов преобразуются в логарифмы из-за высокого уровня асим-
метрии данных. Созданные индикаторы агрегируют по методу геометрического сред-
него для получения тематических индексов.
Четыре тематических подиндекса построены с использованием индикаторов следую-
щим образом:
• Индекс здоровья на пенсии: этот подиндекс получается путем взятия среднего 

геометрического следующих показателей: индекс ожидаемой продолжительности 
жизни, индекс расходов на здравоохранение на душу населения, индекс расходов 
на здравоохранение, которые не входят в страховку. 

• Индекс материального благополучия при выходе на пенсию: измеряет способность 
населения страны удовлетворять свои материальные потребности. Следующие по-
казатели агрегируют путем получения их среднего геометрического: доход на душу 
населения, индекс равенства доходов, индекс безработицы (показатель включен, 
несмотря на то, что он ориентирован на людей, которые уже вышли на пенсию. Это 
связано с тем, что общество с высоким уровнем безработицы будет испытывать 
давление на систему социального обеспечения, ставя под угрозу финансирование 
и предоставление услуг пожилым людям)

• Индекс качества жизни: этот подиндекс отражает уровень счастья и удовлетворе-
ния в обществе, а также влияние факторов окружающей среды на качество жизни 
людей. Он построен как среднее геометрическое индекса счастья и индекса при-
родной среды (рассчитывается как среднее геометрическое индекса качества воз-
духа, чистота вода и уровень санитарии в целом, индекс биоразнообразия и среды 
обитания и индекс факторов окружающей среды), которые измеряют качество при-
родной среды страны и воздействие загрязнения на человека.

• Индекс финансового благосостояния, который отражает надежность финансовой 
системы страны, а также уровень отдачи от сбережений и инвестиций и сохранение 
покупательной способности сбережений. Он рассчитывается как среднее арифме-
тическое индекса институциональной силы (логарифм от среднего арифметическо-
го оценок государственного управления по параметрам «Голос и ответственность», 
«Политическая стабильность и отсутствие насилия / терроризма», «Эффективность 
правительства, качество регулирования, верховенство закона и контроль корруп-
ции») и индекса инвестиционной среды (среднее геометрическое из индекса за-
висимости по старости, инфляции, индекс реальной процентной ставки, налоговое 
давление, сила банковской системы с ориентиром на долю кредитов, которые не 
исполнены (проблемные, просроченные), индекс государственного долга), которое 
само по себе является геометрическим средним из шести показателей устойчиво-
сти государственных финансов и силы финансовой системы. 
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На сегодняшний день индекс представлен 43 странами (список стран продемон-
стрирован согласно их рейтингу в Глобальном пенсионном индексе в 2018 году): 
Швейцария, Исландия, Норвегия, Швеция, Новая Зеландия, Австралия, Ирландия, 
Дания, Канада, Нидерланды, Люксембург, Финляндия, Германия, Австрия, Чехия, 
США, Великобритания, Бельгия, Израиль, Мальта, Франция, Япония, Словения, Ко-
рея, Словакия, Польша, Эстония, Сингапур, Италия, Венгрия, Испания, Португалия, 
Литва, Чили, Латвия, Кипр, Мексика, Российская Федерация, Турция, Китай, Греция, 
Бразилия, Индия. 

На сегодняшний день индекс представлен 43 странами (список стран продемон-
стрирован согласно их рейтингу в Глобальном пенсионном индексе в 2018 году): 
Швейцария, Исландия, Норвегия, Швеция, Новая Зеландия, Австралия, Ирландия, 
Дания, Канада, Нидерланды, Люксембург, Финляндия, Германия, Австрия, Чехия, 
США, Великобритания, Бельгия, Израиль, Мальта, Франция, Япония, Словения, Ко-
рея, Словакия, Польша, Эстония, Сингапур, Италия, Венгрия, Испания, Португалия, 
Литва, Чили, Латвия, Кипр, Мексика, Российская Федерация, Турция, Китай, Греция, 
Бразилия, Индия. 

1 С 2017 года количество рассматриваемых стран сократилось. Поэтому некоторые страны показали существенный рост

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СТРАН УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ГЛОБАЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ИНДЕКС (GLOBAL RETIREMENT INDEX)

Страна / Место 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Швейцария 2 1 1 2 2 1

Исландия 23 11 4 3 3 2

Норвегия 1 2 2 1 1 3

Швеция 4 4 6 5 4 4

Новая Зеландия 22 9 10 4 5 5

Австралия 11 5 2 6 6 6

Ирландия 32 16 14 7

Таблица1. Глобальный пенсионный индекс 2013-2018 годы

ГЛОБАЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ИНДЕКС (GLOBAL RETIREMENT INDEX)

Дания 8 6 7 12 8 8

Канада 13 14 12 10 11 9

Нидерланды 7 13 5 8 9 10

Люксембург 3 10 11 13 10 11

Финляндия 6 8 13 11 12 12

Германия 9 7 9 7 7 13

Австрия 5 3 8 9 13 14

Чехия 17 16 15 18 16 15

США 19 19 19 14 17 16

Великобритания 20 18 22 17 18 17

Бельгия 14 12 16 15 15 18

Израиль 12 20 23 19 20 19

Мальта 26 28 24 23 21 20

Франция 10 15 18 20 19 21

Япония 15 27 17 21 22 22

Словения 16 21 20 24 24 23

Корея 27 17 14 22 23 24

Словакия 18 22 28 26 25 25

Польша 36 30 33 29 28 26

Эстония 43 33 27 27 26 27

Сингапур 28 41 30 25 27 28

Италия 21 23 29 28 29 29

Венгрия 45 43 52 29 30 30

Испания 25 29 55 37 33 31
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Португалия 32 34 47 34 32 32

Литва 38 34 40 30 31 33

Чили 37 36 36 31 36 34

Латвия 65 49 51 32 34 35

Кипр 24 25 39 36 35 36

Мексика 42 42 42 35 37 37

Российская Федерация 70 50 50 40 40 38

Турция 59 55 57 39 39 39

Китай 73 69 72 38 38 40

Греция 33 39 76 42 40 41

Бразилия 40 61 54 41 41 42

Индия 101 104 88 43 43 43

ГЛОБАЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ИНДЕКС (GLOBAL RETIREMENT INDEX)

Позиция России в глобальном пенсионном индексе существенно изменялась с годами. 
Если в 2013 году мы занимали лишь 70-ю строчку рейтинга, то в 2018 году наше место 
уже на 38 строчке. Основные изменения связаны, в первую очередь, с улучшением си-
туации с процентными ставками и уменьшением налогового давления. Индекс здоро-
вья и индекс материального благополучия также играют значительную роль в улучше-
нии позиций. Однако, существуют и проблемы. Основные из которых – это статическое 
зависимое положение пожилых, а также проблема чрезмерной закредитованности, 
которая не может не сказаться на результатах рейтинга.  Реформы, проводимые на 
территории Российской Федерации, эффективно сказываются на экономической си-
туации в целом и на жизни пенсионеров в частности, однако, не стоит забывать, что 
мир не стоит на месте – положение людей пенсионного возраста стремятся улучшить 
и другие страны. Следовательно, отсутствия постоянных изменений и «застой» могут 
привести к ухудшению места России в Глобальном пенсионном индексе. 

МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ/ИНДЕКСЕ

ГЛОБАЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ИНДЕКС (GLOBAL RETIREMENT INDEX)

Российская Федерация поднялась до 38 строчки в общем зачете Глобального пенси-
онного индекса, увеличив свой показатель до 46%. Страна заняла худшее, последнее, 
43 место в субиндексе «Финансовое благосостояние» (третий год подряд) и предпо-
следнее в индексе здоровья. Однако, Россия улучшила свой показатель по индексу 
материального благополучия, равенства доходов и по показателям занятости. Сниже-
ние произошло по показателю дохода на душу населения.  
Страна занимает второе место по уровню государственного долга и 11-е по показателю 
зависимости пожилых на пенсии, 12-е место по показателю налогового давления. По 
уровню государственного управления Россия на последнем месте среди всех стран, а 

ОБОСНОВАНИЕ МЕСТА РОССИИ В РЕЙТИНГЕ/ИНДЕКСЕ
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также на 6-м месте с конца по проблемным кредитам. У России также самый низкий 
показатель по расходам на здравоохранение, входящим в страховку. 
Россия также опустилась на две строчки в рейтинге подиндекса качества жизни в ре-
зультате ухудшения показателей качества воздуха и показателей счастья. Экологиче-
ские факторы в целом занимают третье место с конца рейтинга по данному субиндексу. 

ГЛОБАЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ИНДЕКС (GLOBAL RETIREMENT INDEX)

Введение в 2014 году моратория на формирование накопительной части пенсии рос-
сиян существенно подорвало доверие населения к пенсионной системе. В 2016 году 
лишь 21% россиян говорили о том, что они доверяют пенсионной системе страны. 
Взносы, направляемые на формирование накопительной части, шли, по факту, на 
выплаты живущих сегодня пенсионеров, следовательно, будущие долгосрочные на-
копления граждан не увеличивались, но при этом покрывался дефицит Пенсионного 
фонда России. 
На сегодняшний день государство продолжает реформирование пенсионной системы, 
направленное на стимулирование граждан самостоятельно осуществлять пенсионные 
сбережения. Российская Федерация намерена заимствовать из мирового опыта наи-
более эффективные инструменты для стимулирования граждан самостоятельно осу-
ществлять пенсионные сбережения. Одно из предложений касалось созданию схемы, 
где работнику будет предоставлено право выбора ставки взносов от 0 до 6% (автопод-
писка). Если работник не осуществляет свой выбор, то ставка будет ежегодно подни-
маться на 1 п.п.  

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ/ИНДЕКСЕ

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ШВАНДАР КРИСТИНА ВЛАДИМИРОВНА 
Доктор экономических наук, руководитель Центра 
перспективного финансового планирования,  
макроэкономического анализа и статистики финансов 
Научно-исследовательского финансового института  
Министерства финансов Российской Федерации.

«Индекс отвечает требованиям, которые были идейно заложены 
его создателями. Место России рассчитано адекватно. Повышение 
позиции нашей страны в Глобальном пенсионном индексе можно 
объяснить проведением реформы: в индекс заложены определен-
ного рода ожидания того, как будет меняться ситуация».

ГЛОБАЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ИНДЕКС (GLOBAL RETIREMENT INDEX)

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

АДРИН ФОДОТ
Доктор, член Ассоциации исследователей, Центр экономических  
исследований, Гренобль (Франция). 

«На мой взгляд, результатам данного индекса стоит доверять. Пен-
сионная реформа в России сыграла немаловажную роль в развитии 
страны – она окажет существенное влияние на статус пенсионеров 
или, возможно, ухудшит их положение по причине увеличения пен-
сионного возраста. Тем не менее, на мой взгляд, ждать от этой ре-
формы улучшения благосостояния всей страны не стоит». 

Повышение пенсионного возраста приближает Россию к развитым 
странам. Шаг к общемировой тенденции сделан. Внизу рейтинга 
остались страны, которые на сегодняшний день не занимаются мо-
дернизацией пенсионной системы или делают это не в такой степе-
ни. Поэтому наши улучшения не следует считать кардинальными - 
рейтинг показывает улучшение нашей страны относительно других 
экономик.

Позитивные изменения случатся в долгосрочной перспективе, если 
продолжится движение в заданномнаправлении. Тогда позиция 
России будет выше. Если нет – мы останемся на том же месте или 
спустимся ниже на фоне улучшения условий в других странах. 

Рейтинг учитывает 4-е индекса. Соответственно, необходимо сосре-
доточиться на улучшении материального благополучия россиян не 
только на уровне бюрократии; важно заняться здравоохранением по 
всей России, а не только в Москве, повысить качество жизни, фи-
нансовое состояние страны. 

Мы делаем определенные шаги – если меры по улучшению будут 
реализованы в полной мере, Россию ждут исключительно лидер-
ские позиции. 
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ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
(THE HAYS GLOBAL SKILLS INDEX)

КОМПАНИЯ HEIDRICK & STRUGGLES 

КОМПАНИЯ THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT

КОМПАНИЯ HAYS RECRUITING EXPERTS WORLDWIDE 

26 сентября 2007 г. компания Heidrick & Struggles (одна из крупнейших мире орга-
низаций в сфере подбора руководящих кадров) в сотрудничестве с The Economist 
Intelligence Unit впервые обнародовала результаты исследования «Глобальный индекс 
квалифицированных специалистов» (GTI — Global Talent Index). В исследовании был 
оценён потенциал подготовки квалифицированных кадров в 30 крупнейших странах 
мира и условия, необходимые для реализации этого потенциала. Исследование было 
проведено в 2007 г. и в  2012 г. Позже оценкой уровня квалификации кадров зани-
мается компания Hays (одна из крупнейших мире организаций в сфере подбора ква-
лифицированных кадров), которая в сотрудничестве с организацией Oxford Economics 
(аналитическое подразделение Оксфордского университета) ежегодно публикуют 
результаты своего специального исследования под названием «Глобальный индекс 
квалифицированных специалистов» (The Hays Global Skills Index). Исследование при-
звано помочь работодателям, работникам и политикам понять динамику на их рынках 
труда, а также провести сравнение с другими рынками.

Для оценки Global Talent Index каждой страны использовались семь неза-висимых по-
казателей: демография; качество системы обязательного образования; качество об-
учения в университетах и бизнес-школах; качество среды для воспитания квалифици-
рованных кадров; мобильность и относительная открытость рынка труда; тенденции в 
привлечении иностранных инвестиций и международных специалистов. Исследова-
ние компания Hays Recruiting experts worldwide подготовлено  с спользованием данных 
и методологии Oxford Economics и представляет собой модель для оценки ключевых 
факторов, которые отражают состояние рынка труда квалифицированных специали-
стов в странах мира. Для оценки рынка каждой страны используются такие показате-
ли как устойчивость экономики, качество и гибкость системы образования, состояние 
рынка труда, уровень и динамика заработной платы, соотношение спроса и предложе-
ния рабочей силы (в частности, в высокой квалификации отраслей и профессий), соот-
ветствие потребностей бизнеса и квалификаций работников, гибкость трудового зако-
нодательства. Индекс рассчитывается в диапазоне от 0 до 10 баллов. Оценка, близкая 

https://www.heidrick.com/

https://www.eiu.com/home.aspx

http://www.hays-index.com/ 

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

Название организации – 
разработчика 
рейтинга/индекса

МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
(THE HAYS GLOBAL SKILLS INDEX)

В исследовании Heidrick & Struggles в сотрудничестве с организацией The Economist 
Intelligence Unit  был оценён потенциал подготовки квалифицированных кадров в 30 
крупнейших странах мира и условия, необходимые для реализации этого потенциала. 
В  исследовании Hays оценивался потенциал рынка труда квалифицированных специ-
алистов в 33 странах мира и условия, необходимые для реализации этого потенциала.

В целом лидирующие позиции в рейтинге Heidrick & Struggles занимают Соединённые 
Штаты Америки. Считается, что это страна с наибольшей концентрацией высококвали-
фицированных специалистов и широкими возможностями для их воспитания и разви-
тия. Индекс в 2018 г. составил 5,7. Для примера в исследованиях 2015 г. индекс был на 
уровне 7,4. В целом по индексу для США произошли изменения в отдельных показате-
лях по стране: например это коснулось снижения уровня заработной платы высококва-
лифицированных работников профессии, по сравнению с низкоквалифицированными 
рабочими местами, что оказало значительное негативное влияние на индекс в рассма-
триваемом году. Такое же значение индекса показали Франция, Канада, Австралия и 
Мексика. Указанные страны сталкивается с усиливающейся конкуренцией со стороны 
Великобритании (индекс на уровне 5,1), Чили (индекс на уровне 5,0), Венгрия (индекс 
на уровне 5,3), Бразилия (индекс на уровне 5,5), Австрия (индекс на уровне 5,6), Новая 
Зеландия (индекс на уровне 5,6), Нидерланды (индекс на уровне 5,6). Отметим, что 
в настоящее время индексы по Европе и Ближнему Востоку подтверждают тот факт, 
что работодатели в  исследуемом году сталкивались с несколько большим давлением 
на рынках труда (индексы на уровне 5,4-5,5). Этот рост в значительной степени об-
условлен более высоким общим давлением на заработную плату и увеличение несо-
ответствия талантов. Работодателям более трудно привлекать и удерживать таланты в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе, при среднем показателе по региону 4,8-4,9. 
Во многих секторах сохраняется дефицит талантов, и нехватка квалифицированных 
кадров может стать все более очевидной, если уровень занятости не восстановится. 
Такой дефицит специалистов является проблемой в высококвалифицированных от-
раслях во всем мире. Это отрицательно сказывается на производительности труда, 
поскольку многие специалисты либо слишком, либо недостаточно квалифицированы 
для своей работы.

к 0, означает наличие острой конкуренции за ключевые вакансии; оценка, близкая к 
10, указывает на значительные трудности в поиске нужных специалистов для заполне-
ния ключевых вакансий. Оценка около 5 означает в целом сбалансированную картину 
на рынке труда. Последняя версия списка стран по уровню высококвалифицированных 
специалистов была опубликована в 2018 г.

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СТРАН УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА /ИНДЕКСА 
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Кроме того, нехватка талантов, требующая более продолжительного рабочего дня, не 
приводит к повышению производительности труда, а это означает, что вся рабочая 
сила перегружена, что приносит мало пользы.

ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
(THE HAYS GLOBAL SKILLS INDEX)

Считается, что демографические предпосылки для воспитания квалифицированных 
кадров в России достаточно высоки. В 2018 г. общий индекс для России в 2018 г. со-
ставил 6 баллов. Основным показателем, влияющим на общий показатель индекса 
является – давление на зарплаты на должностях, требующих высокой квалификации. 
Его значение выросло по сравнению с предыдущем периодом на 0,8 балла, что под-
тверждает нехватку в квалифицированных специалистов для ряда позиций. Уровень 
гибкости образования остается на высоком уровне, в связи с чем отмечается положи-
тельная динамика в отношении системы российского образования. Данный факт об-
условлен появлением новых учебных программ и факультетов, которые соответствуют 
реалиям и потребностям рынка и бизнеса. Значительное влияние оказало развитие 
онлайн-образования. Уровень вовлеченности трудоспособного населения в экономику 
поднялся, что обусловлено, например, ростом количества самозанятых граждан. Тру-
довое законодательство – традиционно остается показателем высокого уровня. Не-
плохую динамику по сравнению с прошлым годом показывают разрыв между потреб-
ностями бизнеса и умениями сотрудников. 

Индекс квалифицированных специалистов Россия 2018 г. по сравнению с 2017 г.
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Государственная демографическая политика России в перспективе до 2024 г. будет 
направлена на стимулирование рынка труда. Все меры будут направлены на преодо-
ление негативного влияния демографических тенденций, вызывающих нехватку ра-
бочей силы. Россия, как страна с развивающей экономикой, попала в специфическую 
для неё ситуацию. Сегодня перед ней стоит задача модернизации. Модернизация не-
обходима не потому, что так сказал Президент России В.В. Путин, а потому, что это объ-
ективная необходимость. Если в ближайшие годы Россия не сможет модернизировать 
свою экономку, то она не сможет играть на равных в новых мировых условиях. Так 
получилось, что эта задача встала перед Россией не в самый удобный для неё момент 
– во время демографического кризиса. В первую очередь он выражается не в том, что 
сокращается численность населения, а в том, что произошёл значительный перекос 
между активным трудоспособным населением и неактивным, не участвующим в мо-
дернизации экономики. Эта часть населения в нынешней ситуации превращается в 
фактор, который тормозит развитие России и делает ее не способной решить задачу по 
модернизации экономики. Для решения проблемы Правительством РФ приняты мно-
жество различных мер: повышение пенсионного возраста, вовлечение определённых 
граждан в экономику, легализация самозанятых граждан, миграционная политика.
С целью вовлечения отдельных категорий граждан, испытывающих трудности при 
трудоустройстве, будут реализовываться: 
1. Национальный проект «Демография», реализация которого позволит обеспечить 

к 2024 г., в т.ч., создание условий для осуществления трудовой деятельности 
женщин, имеющих детей, включая достижение 100-% доступности (к 2021 г.) до-
школьного образования для детей в возрасте до трех лет;

2. Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Фе-
дерации до 2025 г., а также план мероприятий по реализации ее первого этапа в 
2016-2020 гг., направленные на стимулирование активного долголетия, улучшение 
качества жизни, использование знаний, опыта и трудового потенциала старшего 
поколения как важного ресурса экономического роста;

3. План по повышению уровня занятости инвалидов на 2017-2020 г.г.;
4. Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017-2022 г.г.
Помимо перечисленных государственных программ поддержки рынка труда, в 2019-
2024 годах будут реализованы следующие мероприятия: расширение границ трудо-
способного возраста в связи с поэтапным повышением пенсионного возраста, а также 
привлечение иностранных квалифицированных и высококвалифицированных специ-
алистов благодаря миграционной политике.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ/ИНДЕКСЕ



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД «РОССИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ» АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД «РОССИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ»
МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА

МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА

411410

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ФИЛАТОВА ЕВГЕНИЯ ВАЛЕНТИНОВНА
Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Таможенное 
право», ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»

АЛИСТЕР КОКС
Исполнительный директор Hays plc

«Большое значение имеет гибкость системы образования. Чем мень-
ше индекс страны по данному показателю, тем больше шансов вы-
пускать востребованных специалистов. В реалиях сегодняшнего рын-
ка и бизнеса работодатели готовы перекупать и удерживать ценные 
кадры. В ближайшей перспективе подобная тенденция будет про-
должаться и дальше. Следует оценить в последствии влияние мер 
государственной политики (например, по увеличению пенсионного 
возраста) на показатели»

«Рынок труда в настоящее время не сопровождается повышением 
производительности или ростом заработной платы. 

В данном случае необходимо решить два ключевых вопроса:  

1. Растущее несоответствие талантов между навыками, которыми 
обладают работники, и навыками, которых желают получить ра-
ботодатели. О масштабах этого вопроса свидетельствует тот факт, 
что почти в половине стран, включенных в индекс в этом году, от-
мечен рост показателя неисполненных вакансий – ключевого по-
казателя несоответствия талантов. Мы живем в мире, где роботы 
могут бегать и прыгать; автомобили управляются компьютерами, 
а дроны заменяют работников доставки. Это лишь несколько при-
меров того, как работа завтрашнего дня будет сильно отличаться 
от сегодняшней. Если молодые и старые работники не готовы вос-
пользоваться такими новыми возможностями и адаптироваться 
к происходящим изменениям, это несоответствие талантов будет 
только увеличиваться.

2. «Глобальная головоломка производительности» – уровень про-
изводительности труда во всем мире, особенно в Европе, на 
Ближнем Востоке и в Северной и Южной Америке, существенно 
снизился после глобального финансового кризиса. После кризи-

ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
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са произошел неизбежный сдвиг в корпоративных инвестициях. 
Предприятия стали применять более рискованные стратегии, ко-
торые включали в себя предпочтение найма большего числа со-
трудников, а не приобретения новых технологий или создания 
ключевой инфраструктуры – типы вещей, которые действительно 
могут способствовать повышению производительности.

Необходимо оценить воздействие таких факторов на рынки труда как 
на глобальном, так и на местном уровне, тогда будет возможность 
разработать надежные и эффективные стратегии реагирования».

ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
(THE HAYS GLOBAL SKILLS INDEX)
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ФРАНЦУЗСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ INSEAD 

Индекс возможностей страны по привлечению высококвалифицированных кадров 
ведется с 2013 г. французским исследовательским институтом INSEAD совместно с 
Adecco Group и Институтом лидерства в области человеческого капитала (HCLI). Дан-
ный рейтинг отражает степень, в которой нормативно-правовая и деловая среда, 
включая проблемы конкуренции, практики управления и функционирования рынков 
труда, создают благоприятные условия климат для таланта специалистов развиваться 
и процветать. Входит в агрегированный рейтинг индекса высококвалифицированных 
кадров (талантов).

Индекс представляет собой простое среднее арифметическое значений подиндексов: 
«нормативно-правовое регулирование», «рыночные условия», «предприниматель-
ские и трудовые условия».

В рейтинге принимают участие более 100 стран ведущих экономик мира в соответ-
ствии с их способностью расти, привлекать и удерживать таланты.

Лидирующие позиции по данному индексу занимают европейские страны (Швей-
цария, Дания, Швеция и др.) и некоторые нееверопейские страны (Сингапур, США, 
Канада и др.). 
Связан данный индекс с эффективной работой правительства, политической стабиль-
ностью, низким уровнем коррупции, интенсивностью конкуренции и т.п. В 2019 г. 
Швейцария по данному индексу заняла второе место со значением 92,21 против 85,26 
в 2013 г. (-1 позиция по сравнению с 2013 г.), Сингапур поднялся на первое место со 
значением 92,34 против 82,47 (+2 позиции по сравнению с 2013 г.), Дания перемести-
лась на 3-ее место по сравнению с 2013 г. со значением 86,26 против значения 2013 г. 
81,97 (+1 позиция), Новая Зеландия опустилась со 2-ого на 5-ое место в рейтинге по 
сравнению с 2013 г. со значением 84,03 против 84,04, США в топ-5 стран по индексу 
заняли в 2019 г. 4-е место (в 2013 г. в топ-5 не входили) показав результат – 84,61. 

https://www.insead.edu/
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Российская Федерация по данному индексу занимает только позиции на уровне 74-
83 места в рейтинге. В разрезе подиндексов низкие значения наблюдаются по су-
ществующим низкому уровню нормативно-правовых условий, влияющих на работу 
специалистов (103 место в 2019 г. против 77 места в 2013 г., рыночных условий (48 
место в 2019 г. против 69 места в 2013 г. (наблюдаем тенденцию увеличения данного 
подиндексов в рейтинге)), предпринимательских и трудовых условий (79 место в 
2019 г. против 77 места в 2013 г.).
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На место России в рейтинге влияют такие факторы как: эффективность работы пра-
вительства, отношения между бизнесом и правительством, политическая стабиль-
ность, уровень коррупции, интенсивность конкуренции, расходы на НИОКР, исполь-
зование технологий, условия рынка труда, условия найма, практика управления, 
соотношение оплаты труда и производительности и др.
На состояние рынка труда и уровень занятости населения в течение 2018-2019 г.г. 
оказывали различные политические и экономические факторы (война на востоке 
Украины, санкции против России, высокий уровень ин-фляции, демографический 
кризис и др.). Кроме того, на состояние рынка труда в России влияние оказывают 
события на международной арене. Из-менение конъюнктуры системы международ-
ных отношений, внешнеэкономических связей, внедрение новых технологий, авто-
матизация и роботизация напрямую влияют на уровень занятости россиян, доходы 
населения и заработные платы. Указанные факторы в том числе оказывают влияние 
и на место в рейтинге.
Становление современных трудовых отношений и формирование рынка труда в 
России после преодоления кризисных явлений продолжается. В 2018 г. и в 2019 г. 
аналитики, в первую очередь, отмечают несбалансированность занятости населе-
ния, отсутствие структуры распределения трудовых ресурсов. В начале 2019 г. рынок 
труда в России продолжает меняться. Отмечаются положительные тенденции, ко-
торые характеризуются структурными изменениями. Но отсутствие баланса между 
требуемыми и существующими специалистами мешает экономике выйти из состоя-
ния стагнации окончательно. Это отражает и безработица, которая в одних регионах 
уменьшается, а в других увеличивается на несколько процентов. Подобная ситуация 
свидетельствует о том, что массовой безработицы в РФ нет, она носит, как и раньше, 
региональный характер. Кроме этого, рынку труда в России в 2019 г. мешают раз-
виваться такие факторы как: возрастная дискриминация; дискриминация по опыту 
работы; люди не хотят работать в бюджетных организациях; сокращение числа ра-
ботников через оптимизацию с одновременным наделением других сотрудников бо-
лее широкими обязанностями; в зоне риска постоянно находятся медики, учителя, 
воспитатели, преподаватели, продавцы, кассиры, бухгалтеры.
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ФИЛАТОВА ЕВГЕНИЯ ВАЛЕНТИНОВНА
Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Таможенное 
право», ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова» 

АЛАН ДЕХЕЙЗ
Глава Adecco Group.

«В рейтинге подиндекс «коррупция» Россия занимает 102 место. 
Данный факт подтверждает мнение, что  атмосфера коррупции в си-
стеме образования приводит к снижению уровня профессиональной 
подготовки специалистов. Развитию коррупции в образовании спо-
собствуют различные обстоятельства, поэтому необходимо проводить 
комплексную работу по ее устранению и по повышению данного ин-
декса в рейтинге».

«Учитывая, что рынок труда быстро меняется, существует опасность 
того, что люди и бизнес начнут покидать страны, у которых нет необ-
ходимых условий для привлечения талантов».
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ФРАНЦУЗСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ INSEAD 

Индекс профессионально-технических навыков высококвалифицирован-ных кадров ве-
дется с 2013 г. французским исследовательским институтом INSEAD совместно с Adecco 
Group и Институтом лидерства в области человеческого капитала (HCLI). Данный индекс 
рассматривает навыки, которые имеют техническую или профессиональную базу, при-
обретенную благодаря профессиональной или профессиональной подготовке и опыту, а 
также их влияние на возможность трудоустройства (которые в свою очередь измеряются 
показателями: нехватка квалифицированных кадров; нехватка специалистов и диспро-
порцией на рынке труда, адекватность систем образования). Входит в агрегированный 
рейтинг индекса высококвалифицированных кадров (талантов).

Индекс представляет собой простое среднее арифметическое значений показателей): 
«средний уровень навыков», «возможность устроиться на работу». «Средний уровень 
навыков» рассчитывается как среднее арифметическое значений «количество чис-
ленности работников со средним образованием», «число населения со средним об-
разованием», «количество среднего технического и вспомогательного персонала», 
«производительность труда одного работника». «Возможность устроиться на работу» 
рассчитывается как среднее арифметическое значений «легкость нахождения квали-
фицированных работников», «значимость системы образования для экономики», «на-
выки соответствующие среднему образованию», «навыки соответствующие высшему 
образованию».

В рейтинге принимают участие более 100 стран ведущих экономик мира в соответ-
ствии с их способностью расти, привлекать и удерживать таланты.

Лидирующие позиции по данному индексу занимают Швейцария, Норвегия, Австрия, 
Дания, Финляндия. Связан данный индекс с уровнем навыков и численностью работ-
ников со средним образованием, производительностью труда одного работника, воз-
можностью устроится на работу, легкости нахождения квалифицированных специали-

https://www.insead.edu/

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

Название организации – 
разработчика 
рейтинга/индекса

МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СТРАН УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА /ИНДЕКСА 
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Топ-5 стран по индексу профессионально-технических навыков 
высококвалифицированных кадров

стов, уровнем навыков соответствующими высшему образованию и т.п. Швейцария по 
данному индексу занимает лидирующее место со значением 82,79 в 2019 г. против 
69,59 в 2013г., с удержанием своего первого места. Страной с высоким уровнем дохо-
дов, в своем развитии опирается на инновации, предпринимательство и совместные 
партнерства. Все это позволяет накапливать фонд высококвалифицированных экспер-
тов с навыками глобального лидерства и специализированного персонала с профес-
сиональным опытом. В стране компании могут с легкостью найти квалифицированных, 
мотивированных и лояльных сотрудников, говорящих на разных языках. На втором 
месте – США со значением в 2019 г. 80,22 против 62,54 в 2013 г. (в 2013 г. 5-ое место), 
Германия занимает третье место со значением 78,72 в 2019 г. против 64,46 (3-е место в 
2013 г.). На 4-м и 5-м месте в  2019 г.  расположились Финляндия и Норвегия со значе-
ниями 76,71 и 73,55 соответственно. В  иные года в топ-5 стран по данному показателю 
входили Чехия, Словакия, Люксембург, Катар и др. 
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Российская Федерация занимает места в рейтинге на уровне 44-58 места в различ-
ное время. В 2013 г. самые высокое место – 44, а самое низкое в 2017 г. (58). В разре-
зе подиндексов «средний уровень навыков» показал к 2019 г. тенденцию снижения 
52 место (в 2013 г. – 38). «Возможность устроиться на работу» также показал низкий 
результат – 61 место (самый худший результат за анализируемый период – 2015-
2016 г.г. – 77  место).

Развитию среднего профессионального образования в стране, повышению прести-
жа инженерных и рабочих профессий Президент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин уделяет большое внимание. Сегодня в России дефицит квали-
фицированных специалистов. По словам Президента России В.В. Путина не хватает 
хорошо подготовленных специалистов по рабочим профессиям, подготовка которых 
должна происходить на постоянной основе. По его поручению в нашей стране вы-
страивается новая система современных профессиональных стандартов. Суть этих 
преобразований - в укреплении связи теоретического обучения с реальным про-
изводством. Реализация комплекса мер по совершенствованию системы среднего 
профессионального образования должна привести к повышению качества среднего 

МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ ПОЗИЦИИ
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профессионального образования и уже к 2020 году его переводу на новый уровень. 
А именно - рынок труда должны заполнить практикоориентированные специалисты, 
которые будут соответствовать запросам современного производства. В настоящее 
время действует Распоряжение Правительства от 13.11.2013 г. № 2108-р, который 
предусматривает меры по популяризации рабочих и инженерно-технических про-
фессий среди граждан, и прежде всего молодёжи, по созданию условий для устой-
чивого профессионального развития (всероссийский конкурс профессионального 
мастерства «Лучший по профессии», национальный чемпионат WorldSkills Russia, 
национальный профориентационный фестиваль «Профи», Всероссийский форум 
рабочей молодёжи). Проведение таких мероприятий  связано с возрастающей по-
требностью организаций в высококвалифицированных работниках для замещения 
вакантных высокопроизводительных рабочих мест. Планируется, что реализация 
плана охватит около 0,6 млн. человек. Кроме этого, в своем ежегодном послании 
Федеральному Собранию Владимир Владимирович Путин упомянул о необходимо-
сти создания условий для дальнейшего развития рабочих профессий и оснащения 
необходимым современным оборудованием колледжей и техникумов к 2022 году. 
Также подписанным распоряжением с 1 января 2017 года определена автономная 
некоммерческая организация «Национальное агентство развития квалификаций» 
призванная обеспечить современные эффективные механизмов взаимодействия и 
системы образования. 
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МИХАИЛ ЛАЗАРЕВ
Управляющий директор по персоналу и внутренним коммуникациям  
АО «Расчетные решения» Сбербанка

«При колебаниях рынка труда из-за экономических и внешнеполити-
ческих изменений в целом ситуация все равно стремится к равнове-
сию. Сокращения в одной организации нивелируются бурным вспле-
ском стартапов, развитием индивидуального предпринимательства и 
некрупного бизнеса. При этом актуальность сферы ИТ, фармацевти-
ческой индустрии и производства, продажи товаров повседневного 
спроса (FMCG) останется на прежнем уровне».
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НИКОЛАС А. ПОЛОГЕОРГИС
Специалист по академическому консалтингу

«Изменчивая природа трудоустройства делает его очень сложной и 
весьма противоречивой концепцией с различными участниками и 
компонентами - некоторые из них оказывают прямое, а другие кос-
венное влияние на способность человека находить, получать и под-
держивать выгодную работу с течением времени. На возможности 
трудоустройства, по-видимому, влияют многочисленные факторы, та-
кие как уровень подготовки, образование, индивидуальный IQ, куль-
тура, социально-экономические предубеждения, политическая при-
надлежность и т. д.

Поскольку образование, по-видимому, является единственным фак-
тором / компонентом, который может быть использован для значи-
тельного влияния на возможности трудоустройства, можно ли его 
использовать для улучшения возможности трудоустройства отдель-
ных лиц, если все или большинство компонентов трудоустройства 
включены в учебную программу? Если да, то можно ли это измерить, 
используя как количественные, так и качественные методы, чтобы по-
казать возможное улучшение, подвергая учащихся воздействию этих 
компонентов и предоставляя им обучение? Похоже, что способные 
люди с высокой степенью возможности трудоустройства, как прави-
ло, обладают следующими качествами: они уверены в своей способ-
ности принимать эффективные и надлежащие меры, они могут четко 
объяснить свои цели и то, что они пытаются достичь, они живут и 
работают эффективно с другими, и они продолжают учиться на своем 
опыте, как на индивидуальной основе, так и совместно с другими (си-
нергетически) в разнообразном и постоянно меняющемся обществе».
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ИНДЕКС УДЕРЖАНИЯ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ 
(THE INDEX OF RETENTION OF HIGHLY QUALIFIED PERSONNEL)

ФРАНЦУЗСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ INSEAD 

Индекс удержания высококвалифицированных кадров в стране ведется с 2013 г. 
французским исследовательским институтом INSEAD совместно с Adecco Group и Ин-
ститутом лидерства в области человеческого капитала (HCLI). Данный рейтинг рас-
сматривается с точки зрения существующих условий в стране условий по пенсионной 
системе, социальной защищенности, удержанию мозгов, образу жизни специалистов, 
экологическим показателям, личной безопасности и др. Одним из основных компо-
нентов показателя является качество жизни. Входит в агрегированный рейтинг ин-
декса высококвалифицированных кадров (талантов).

Индекс представляет собой простое среднее арифметическое значений показателей): 
«устойчивость», «образ жизни». Показатель «Устойчивость» рассчитывается как сред-
нее арифметическое показателей «уровень пенсионной системы», «уровень социаль-
ной защищенности», «удержание мозгов». Показатель «Образ жизни» рассчитывает-
ся как среднее арифметическое показателей «экологические показатели», «уровень 
личной безопасности», «количество врачей», «уровень санитарии».

В рейтинге принимают участие более 100 стран ведущих экономик мира в соответ-
ствии с их способностью расти, привлекать и удерживать таланты.

Лидирующие позиции по данному индексу занимают Швейцария, Норвегия, Австрия, 
Дания, Финляндия. Связан данный индекс с образом жизни специалистов, на которые 
влияют различные экологические показатели, количество врачей, условия санитарии 
и др., а также устойчивость систем, например ситуация с пенсионной системой, уро-
вень социальной защищенности и др.

В 2019 г. Швейцария по данному индексу заняла лидирующую позицию со значением 
94,18 против 88,3 в 2013 г. (в 2013 г. также лидирующая позиция в рейтинге), Норве-
гия по данному индексу заняла второе место со значением 90,74 против 74,45 в 2013 г.  

https://www.insead.edu/ 
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Российская Федерация по индексу занимает места в рейтинге на уровне 49-60 места  
в различное время. В 2013 г. самые высокое место – 49 (для сравнения в 2014 г.  
и в 2017 г. – 60 место). В разрезе подиндексов «устойчивость» показывает уровень 
пенсионной системы, социальную защищенность, удержание мозгов в стране. В 2019 г.  
место в рейтинге – 49 (самый худший результат в 2014 г. – 63 место). Подиндекс «образ 
жизни», показывающий экологическую обстановку, личную безопасность, количество 
врачей, санитарию, в 2019 г. занял 54 место, показав тенденцию роста по сравнению с 
2018 г. – 60 место. Однако с 2013 г. – тенденция обратная – 50 место. 

Топ-5 стран по индексу удержания высококвалифицированных кадров

(поднялась с 4-го места в 2013 г.), Австрия заняли третье место со значением 88,2 (в 
2013 г. занимала вторе место), Дания в  2019 г. заняла 4-ое место в рейтинге со значе-
нием 86,68 (в рейтинге в топ-5 впервые). На 5-ой позиции представлена Финляндия со 
значением 86,21 (была в топе только в 2018 г.). В  иные года в топ-5 стран по данному 
индексу входили Люксмебург, Швеция, ОАЭ, Сингапур, Великобритания. 

МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ ПОЗИЦИИ
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В данном подиндексе самый лучший результат в 2019 г. у «количества врачей» – 12 
место в рейтинге по состоянию на 2019 г., а вот «личная безопасность» на 102 месте. 
По показателю «пенсионная система» Россия занимает  37 место в 2019 г.; «социаль-
ная защищенность» – 78 место в 2019 г., «удержание мозгов» – 57 место в 2019; «эко-
логические показатели» – 47 место в 2019 г.; «личная безопасность» – 102 место в 
2019 г., «санитария» – 71 место в 2019 г. 

Для увеличения места в рейтинге России необходимо заниматься вопросами пенсион-
ной системы, социальной защищенности, а также вопросами образа жизни, к которым 
относят экологические показатели страны, уровень личной безопасности, количество 
врачей, уровень санитарии. Особое внимание в настоящее время уделено мерам, при-
нятых Правительство Российской Федерации по повышению пенсионного возраста. 
В области пенсионного обеспечения предусмотрено с 2019 г. поэтапное повышение 
пенсионного возраста по году в год для мужчин до 65 лет и для женщин до 60 лет. 
Реализация данной меры позволит направить дополнительные средства на ежегод-
ное увеличение пенсий неработающим пенсионерам выше уровня инфляции, что со-

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ/ИНДЕКСЕ
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ответствует задаче, установленной нормативными актами Российской Федерации , а 
также создать условия для адаптации пенсионной системы к меняющимся демогра-
фическим условиям, включая дальнейшее увеличение продолжительности жизни. В 
результате ожидается, что в целом за 2018-2024 г.г. средний размер страховой пенсии 
по старости неработающих пенсионеров может увеличиться более, чем в 1,4 раза. Ос-
новным эффектом от повышения пенсионного возраста станет сокращение дефицита 
на рынке труда, вызванного демографическими ограничениями. 

Актуальным вопросом, влияющим на общее место России в рейтинге – является во-
просы социальной защищенности кадров. В 2019 г. по-прежнему остаются проблемы, 
напрямую связанные с недостаточным финансированием данной сферы, пробелами в 
законодательстве и прочими аспектами. 

Социальная защита России в текущем 2019 г. будет нацелена на реализа-цию необ-
ходимых условий для улучшения демографической обстановки и уровня жизни насе-
ления в целом. Первостепенными задачами данной стратегии являются преодоление 
безработицы, финансовая поддержка многодетных семейств, обеспечение справедли-
вого доступа граждан к образованию, гарантия соблюдения прав взрослых граждан, 
детей, предоставление льгот и т. д. 

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ЭМБЕР ТОМАС
Консультант консалтингового агенства Select International 

«Зарплата, пенсионные планы и отпускные пособия занимают пер-
вое место в списке причин, по которым высококвалифицированных 
кадров взяли работу, но они не являются достаточными причинами, 
чтобы держать их на работе в течение длительного времени. Удовлет-
воренность работой повысит уровень удержания сотрудников. Необ-
ходимо следовать некоторым стратегиям, которые помогут удержать 
такие кадры. 

1. Создавать среду, которая позволит сотрудникам чувствовать 
себя активом компании. Позвольте им чувствовать себя в безо-
пасности на работе. Приветствуйте их по имени, давая им знать, 
что вы знаете, кто они и что их вклад в компанию. Получите их 
информацию о правилах или изменениях, которые могут потре-
боваться. Поощряйте целеполагание и позвольте им делать свой 
собственный выбор как можно чаще.

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ЧУЛАНОВА ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА
Доктор экономических наук, профессор кафедры государственного 
и муниципального управления и управления персоналом 
Сургутского государственного университета

2. Сделать ожидания и цели компании ясны. Убедитесь, что у вас 
есть должностные инструкции, чтобы ваши сотрудники знали, что 
от них требуется. Если есть изменения, которые необходимо вне-
сти, не ожи-дайте, что они узнают это осмосом. Вы должны об-
щаться напрямую и ясно. 

3. Создать открытую и честную рабочую среду. Дайте обратную связь 
о выполненной работе и будьте готовы слушать, действительно 
слушать, проблемы ваших сотрудников. Случайные встречи в зале, 
где происходит обмен приветствиями, хороши, но они не заме-
няют реального сидения лицом к лицу и обсуждения каких-либо 
проблем, связанных с работой. Будьте открыты и слушайте новые 
идеи. Принимайте предложения по решению проблем. Будьте до-
ступны и открыты, когда ваш сотрудник просит вашего руковод-
ства. Держите свой главный талант в курсе того, что происходит с 
компанией - не позволяйте слухам взять верх. Если есть проблемы 
или неудачи, сообщите об этом.

4. Признавайте и вознаграждайте хорошую работу. Денежные бо-
нусы всегда приятны, но признание хорошо выполненной работы 
идет долгий путь к созданию доброй воли и лояльности. Призна-
ние должно быть конкретным:” хорошая работа “приемлема, но” 
хорошая работа над проектом Нельсона " лучше. Для того, чтобы 
сохранить талант, вы должны заставить их чувствовать себя оце-
ненными, уважаемыми и стоящими. Недавние исследования по-
казывают, что, когда сотрудники чувствуют себя недооцененными 
и непонятыми, они ищут другую работу. Они должны чувствовать, 
что их вклад в бизнес важен. Но отзывы и похвалы должны быть 
искренними.».

«Говоря о любой обеспечивающей организационный процесс систе-
ме, нужно понимать, что старые системы и методы, апробированные 
де-сятками лет и в России, и за рубежом начинают морально устаре-
вать, что связано с изменчивыми процессами в экономике, бизнесе, 
общественной жизни. Российские предприятия все чаще сталкива-
ются с проблемами, решить которые иногда не представляется воз-
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можным лишь с помощью изменения отдельно взятых элементов си-
стемы управления персоналом. Если мы говорим о заработной плате 
и о несправедливости, связанной с ее выплатами и с возникающим 
из этого грузом проблем и последствий, то увеличение заработной 
платы, как бы, казалось, всем хотелось, здесь не поможет. Проблему 
нужно рассматривать глубже, учитывая особенности явления моти-
вации сотрудников, стимулирования, обеспечения морального удов-
летворения, возможности развития сотрудников и принятия самосто-
ятельных решений и результирующих действий насчет нынешней и 
будущей оплаты труда, что осуществимо лишь с помощью совершен-
но новой, уникальной технологии».

ИНДЕКС УДЕРЖАНИЯ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ 
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ИНДЕКС ВОДНОЙ НИЩЕТЫ (WATER POVERTY INDEX) 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
И РАЗВИТИЯ (ORGANISATION FOR ECONOMIC 
CO-OPERATION AND DEVELOPMENT) 

Индекс был разработан как целостный инструмент для измерения нехватки воды на 
уровне домохозяйств и общин, предназначенный для оказания помощи лицам, при-
нимающим решения на национальном уровне, на уровне общин и центрального пра-
вительства, а также донорских учреждений для определения приоритетных потреб-
ностей в мероприятиях в водном секторе. Индекс объединяет в одно число кластер 
данных, прямо или косвенно относящихся к нехватке воды. Подкомпоненты индекса 
включают меры: доступ к воде; количество, качество и изменчивость воды; исполь-
зование воды (бытовые, пищевые, производственные цели); емкость для управления 
водой; и экологические аспекты. 

Методология Индекса водной нищеты была разработана в рамках пилотных проек-
тов в Южной Африке, Танзании и Шри-Ланке и предусматривала активное участие и 
консультации со всеми заинтересованными сторонами, включая водопользователей, 
политиков, специалистов водного сектора, персонал агентств помощи и других.

Идея индекса состоит в объединении показателей доступности и доступа к воде с 
показателями способности людей получать доступ к воде. Люди могут быть «бед-
ными» в том смысле, что им не хватает воды для удовлетворения их основных по-
требностей, потому что она недоступна. Возможно, им придется пройти долгий путь, 
чтобы получить его, или даже если у них есть доступ к воде поблизости, запасы мо-
гут быть ограничены по разным причинам. Люди также могут быть «бедны водой», 
потому что они «бедны по доходам» и не могут позволить себе платить за воду, даже 
если она доступна. 

http://www.oecd.org/
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ИНДЕКС ВОДНОЙ НИЩЕТЫ (WATER POVERTY INDEX) 

указывает страну или сообщество, которое сравнительно высоко оценивает 
емкость и использование водных ресурсов, но имеет низкую оценку  
доступности и доступа к ним.

Тем не менее, это не полное описание структуры, потому что пятый фактор, среда, 
также должен быть включен, но здесь опущен для простоты представления. 
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охватывает относительно низкую емкость и использование,  
но высокую доступность и доступ.

указывает на бедность как по воде, так и по доходам.

показывает относительно высокие оценки по обоим наборам факторов.

Базовый расчет Индекса основан на следующей формуле:

(xi - xmin) / ( xmax  - xmin), где xi, xmax и xmin - исходные значения для страны i, 
страны с наивысшим значением и страны с наименьшим значением соответствен-
но. Следовательно, индексы показывают относительное положение страны, и для 
любого отдельного индикатора это значение находится в диапазоне от 0 до 1. Мак-
симальные и минимальные значения обычно корректируются таким образом, чтобы 
избежать значений больше 1. Любые оставшиеся значения выше 1 или ниже нуля 
фиксируются на 1 и 0 соответственно. Внутри каждого из пяти вышеперечисленных 
компонентов индексы подкомпонентов усредняются для получения индекса компо-
нента. Каждый из пяти компонентных индексов умножается на 20, а затем скла-
дывается вместе, чтобы получить окончательное значение индекса водной нищеты, 
который находится в диапазоне от 0 до 100.

Матричный подход индекса водной нищеты:

ДОСТУПНОСТЬ И ДОСТУП

ЁМКОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

A

A

C

C

B

B

D

D
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Рейтинг охватывает все страны-участницы Организации экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР), а также большое количество стран с высокими показате-
лями водной нищеты – страны третьего мира. Всего 126 стран. 

В связи с усугублением проблемы ограниченности водных ресурсов по разным при-
чинам (вероятное и возможное изменение климата и человеческое влияние), рей-
тинговые показатели индекса соответственно отображают отрицательную дина-
мику развития доступности водных ресурсов вышеупомянутых стран. Несмотря на 
это, такие богатые страны, как США и Саудовская Аравия продолжают наращивать 
использование водных ресурсов соседних регионов в целях сельскохозяйственной 
ирригации внутри страны с помощью осушения грунтовых вод, переброски воды в 
засушливые регионы или опреснения океанических водных ресурсов. Как показы-
вают снимки, сделанные космическими спутниками NASA, истощенность водных ре-
сурсов к концу 2018 года продолжает увеличиваться. 

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СТРАН УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА 

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА И МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ/ИНДЕКСЕ

ИНДЕКС ВОДНОЙ НИЩЕТЫ (WATER POVERTY INDEX) 
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Основными стратегическими объектами скопления водных ресурсов, находящимися 
под ударом из-за негативного влияния человека, являются: реки, озёра, водохра-
нилища, болота, ледники и подземные воды. В течение рассматриваемого периода 
значительно ухудшилось состояние ледников Гренландии и Западной Антарктиды, 
в то время, как ледники Восточной Антарктиды увеличились вероятнее всего из-за 
смены климата, и интенсивности и температуры океанических течений.

Также немаловажное значение на динамику рейтинга оказывает количество выпа-
дающих осадков. Среднегодовое количество осадков за период с 1999 по 2019 гг. в 
большинстве регионов уменьшается, несмотря на увеличение таких показателей в 
Северном Китае, Казахстане и северной части Соединенных Штатов Америки.  

ИНДЕКС ВОДНОЙ НИЩЕТЫ (WATER POVERTY INDEX) 

 ОБОЗНАЧЕНИЯ НА КАРТЕ:

1 Потеря ледникового  
покрова

13 Истощение водных ресурсов  
и увеличение осадков

25 Восстановление после  
засухи

2 Потеря ледникового  
покрова

14 Истощение 
подземных вод

26 Недавняя засуха

3 Отступающие 
ледники

15 Истощение подземных 
вод и засуха

27 Переход от влажного  
периода к сухому

4 Потеря ледников  
и ледяных шапок

16 Истощение подземных  
вод и засуха

28 Увеличение уровня озёр  
и подземных вод

5 Увеличение количества  
осадков

17 Истощение 
Аральского моря

29 Увеличение количества  
осадков

6 Увеличение количества  
осадков

18 Истощение 
Каспийского моря

30 Уменьшение количества осадков

7 Истощение 
подземных вод

19 Осушение воды  
на поверхности

31 Уменьшение количества осадков

8 Увеличение количества  
осадков и изменение  
политики в отношении  
подземных вод

20 Переход от влажного 
периода к сухому

32 Истощение 
подземных вод

9 Наполнение  
водохранилища

21 Истощение подземных 
вод и засуха

33 Переход от влажного  
периода к сухому

10 Увеличение количества  
осадков

22 Засуха 34 Возвращение к нормальному 
состоянию после влажного 
периода

11 Таяние ледников, уход 
поверхностных вод и орошение 
сельского хозяйства

23 Таяние льдов 
Патагонии

12 Истощение 
подземных вод

24 Переход от влажного  
периода к сухому
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ИНДЕКС ВОДНОЙ НИЩЕТЫ (WATER POVERTY INDEX) 

Россия занимает 42-ое место в рейтинге по всем показателям индекса водной ни-
щеты. Несмотря на то, что Российская Федерация – страна с устойчивыми запасами 
водных ресурсов, в России также есть ряд проблем, которые негативно влияют на 
развитие водных ресурсов государства.

Среди проблем водохозяйственного комплекса России – нерациональное исполь-
зование водных ресурсов, негативное влияние экономической деятельности чело-
века на водные ресурсы и существующие риски негативного воздействия вод на 
население и объекты экономики, недостаточное научно-техническое и кадровое 
обеспечение водохозяйственного комплекса, устаревшая система государственного 
мониторинга водных объектов, требующая дальнейшего развития система государ-
ственного управления использованием и охраной водных объектов.

Базовые принципы государственной политики в области использования и охраны 
водных объектов закреплены в Водной стратегии Российской Федерации до 2020 г. 
и включают три основных направления:

В рамках реализации государственной водной политики в 2012 г. принята феде-
ральная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Российской 
Федерации в 2012–2020 годах» (ФЦП «Вода России»). Также были приняты феде-
ральная целевая программа «Чистая Вода» на 2011–2017 годы, федеральная целе-
вая программа «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 
России на 2014–2020 годы», действуют целевые программы в российских регионах. 
На сегодня в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации В.В. Пу-
тина от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» реализуется ряд систем-
ных мер по защите экологии нашей страны. Особое внимание уделяется вопросам 
защиты водоемов на территории Российской Федерации. 

• гарантированное обеспечение водными ресурсами населения  
и отраслей экономики;

• охрана и восстановление водных объектов;

• обеспечение защищённости от негативного воздействия вод.

ОБОСНОВАНИЕ МЕСТА РОССИИ В РЕЙТИНГЕ/ИНДЕКСА

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ/ИНДЕКСЕ

ИНДЕКС ВОДНОЙ НИЩЕТЫ (WATER POVERTY INDEX) 

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА ФРИДМАН
Доктор экономических наук, ординарный профессор Национального 
исследовательского университета «Высшая Школа Экономики», 
Центральный экономико-математический институт РАН.

УМАМАХЕСВАРИ ДЖ. 
Доктор философских наук Технологического института Веллуру, Индия. 

«Этот индекс помогает в принятии решений о предоставлении нуждаю-
щимся странам помощи, направленной на улучшение предоставления услуг 
водоснабжения и водоответдения, но не решает проблему оценки редкости 
водных ресурсов. 

Заметим, что агрегированная информация не всегда позволяет адекватно 
оценить степень редкости водных ресурсов, поскольку не учитывает равно-
мерность в распределении потребителей этих ресурсов в регионе. К приме-
ру, Российская Федерация обладает огромными запасами водных ресурсов 
в расчёте на душу населения и имеет очень высокий показатель устойчи-
вости водопотребления. Однако, рассмотрев ситуацию в разрезе субъектов 
федерации, можно увидеть, что на фоне изобилия водных ресурсов в целом 
по стране в ряде регионов имеет место острый дефицит воды».

«Индекс водной нищеты может помочь политикам и ответственным органам 
власти в их инициативе по решению проблемы сокращения водных ресур-
сов (как качества, так и количества). Индекс водной нищеты обратит вни-
мание стран на проблему водной нищеты, чтобы не допустить расширения 
масштабов дефицита воды и сохранить уязвимые водные ресурсы. Индекс 
водной бедности является лучшим инструментом, доступным для управле-
ния водными ресурсами, который можно применять для оценки проблемы 
различных масштабов: на микро и макро уровне».
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ИНДЕКС КЛИМАТИЧЕСКИХ РИСКОВ (CLIMATE RISK INDEX)

НЕМЕЦКАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗУЧЕНИЯ 
КЛИМАТА GERMANWATCH 

Глобальный индекс климатических рисков анализирует в какой степени страны и ре-
гионы были затронуты климатическими изменениями, а также последствиями при-
родных катаклизмов (наводнения, пожары, засухи, штормы). Межправительственная 
группа экспертов по изменению климата, сформированная Всемирной метеорологи-
ческой организацией разработала индекс климатических рисков для предоставления 
объективных научных данных о состоянии окружающей среды, изменении климата и 
влиянии человека на экологию. Впервые о создании межправительственных метео-
рологических организаций было упомянуто в 1992 году на встрече, организованной 
Организацией Объединенных Наций в рамках которой была утверждена «Рамочная 
конвенция ООН об изменении климата». Участниками конвенции стали 197 государств 
в последствии принявших участие в подписании Киотского протокола и Парижского 
соглашения в 1995 и 2016 годах соответственно. 

Для проверки индекса климатических рисков были проанализированы следующие 
показатели:

Для показателей 2 и 4 были приняты во внимание экономические данные и данные 
о населении, представленные главным образом Международным валютным фондом. 
Для небольших (например, тихоокеанские малые острова) или политически неста-
бильных стран (например, Сомали), требуемые данные не всегда доступны в достаточ-
ном качестве в течение всего наблюдаемого периода времени. В следствие чего, эти 
страны были исключены из анализа.

• Количество погибших;

• Количество смертей на 100 000 жителей;

• Сумма потерь в долларах США по паритету покупательной способности (ППС);

• Потери на единицу валового внутреннего продукта (ВВП).

https://www.germanwatch.org/en.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

Название организации – 
разработчика 
рейтинга/индекса

МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ИНДЕКС КЛИМАТИЧЕСКИХ РИСКОВ (CLIMATE RISK INDEX)

Рейтинг включает в себя большинство стран-участниц Всемирной метеорологической 
организации (ВМО). Всего участвует 182 страны. Среди них Австралия, США, Канада, 
Великобритания, Бангладеш, Доминиканская республика и многие другие.

Индекс климатических рисков 2018 года основан на данных за период с 1998 по 2017 
года для 181 страны. Ранжирование стран в рейтинге принято, как от наиболее постра-
давших стран к наименее пострадавшим от изменения климата. В каждой из четы-
рех категорий ранжирование используется как метод нормализации. Индекс каждой 
страны был получен из среднего рейтинга страны по всем четырем указанным катего-
риям в соответствии со следующим взвешиванием: число погибших - 1/6; смертность 
на 100 000 жителей - 1/3; абсолютные потери по ППС - 1/6; потери на единицу ВВП, 1/3.

Например, в Индексе климатического риска за 1998–2017 годы Бангладеш занимает 
9-е место по смертности среди всех стран, проанализированных в этом исследовании, 
41-е по смертности на 100 000 жителей, 11-е по потерям и 29-е по потери на единицу 
ВВП. Следовательно, его показатель ИКР (индекса климатических рисков) рассчиты-
вается следующим образом:

Оценка ИКР = 9 х 1/6 + 41 х 1/3 + 11 х 1/6 + 29 х 1/3 = 26,67;

Следует отметить, что значения и, следовательно, рейтинги стран по соответствующим 
показателям изменяются не только из-за абсолютного воздействия экстремальных 
погодных явлений, но также из-за экономического роста в стране, снижения или уве-
личения численности населения. Способность общества справляться с ущербом по-
средством мер предосторожности, смягчения последствий и обеспечения готовности к 
стихийным бедствиям, страхования или улучшения доступности средств для оказания 
неотложной помощи, как правило, растет вместе с ростом экономической мощи. 

Анализ индекса основан на абсолютных (1 и 3) и относительных (2 и 4) показателях. 
Будучи дважды взвешенным в среднем рейтинге всех индикаторов, генерирующих 
показатель индекса, наибольший акцент и, следовательно, более важное значение 
придается относительным потерям.

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СТРАН УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА
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За период с 1997 по 2019 года, регионами, наиболее сильно пострадавшими от из-
менения климата являются Пуэрто-Рико, Гондурас, Мьянма, Гаити, Филиппины, Ника-
рагуа, Бангладеш, Пакистан, Вьетнам, Доминиканская Республика. Сравнивая с рей-
тингом 2018 года, произошли следующие изменения:

Страны, занявшие нижние позиции рейтинга остались на прежнем месте по сравне-
нию с 2017 годом.

• Разрушительные последствия урагана «Мария», перенесли Пуэрто-Рико на первое 
место рейтинга, а Доминиканскую республику на 10;

• Гондурас и Мьянма вновь остались в тройке лидеров рейтинга в следствие урага-
нов «Митч» в Гондурасе и «Наргис» в Мьянме;

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА И МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ/ИНДЕКСЕ

ИНДЕКС КЛИМАТИЧЕСКИХ РИСКОВ (CLIMATE RISK INDEX)

Индекс 
ИКР

Страна
ИКР 

оценка

Оценка смертности 
на 100 000 населения

Оценка потерь 
(в млн. долл. США)

Общее Ранг Общее Ранг
1 Пуэрто Рико 1,5 90,242 1 82315,24 2
2 Шри Ланка 9 1,147 5 3129,35 12
3 Доминиканская Республика 9,33 43,662 2 1686,89 20
4 Непал 10,5 0,559 10 1909,98 18
5 Перу 10,67 0,462 12 6240,63 5
6 Вьетнам 13,5 0,318 17 4052,31 8
7 Мадагаскар 15 0,347 15 693,04 29
8 Сьера-Лионе 15,67 6,749 3 99,1 61
9 Бангладеш 16 0,249 19 2826,68 14

10 Таиланд 16,33 0,255 18 4371,16 6
….

36 Япония 46,5 0,042 76 4059,95 7
37 Доминиканская Республика 46,83 0,069 61 511,43 34
38 Иран 47,5 0,097 46 522,73 33
39 Боливия 47,67 0,199 30 48,95 74
40 Германия 50,33 0,033 81 3574,05 9
41 Чехия 51,5 0,123 44 191,8 51
42 Австрия 52,67 0,057 69 654,09 30
43 Канада 52,67 0,041 78 1773,78 19
44 Малайзия 53,33 0,087 49 272,2 45

В научном сообществе принято выделять три направления рисков изменения клима-
та, а именно: прямые – экстремальные погодные явления, косвенные – изменения 
окружающей среды, косвенные-социальные – социальные проблемы населения, воз-
никшие по причине изменения окружающей среды. 

Несмотря на то, что Россия – не островная страна, число гидрометеорологических 
опасных явлений, по данным МЧС, выросло вдвое по сравнению с 2000 г. Наиболее 
разрушительными для России стали наводнения, лесные пожары и аномальная для 
региона жара. Последствия перечисленных климатических изменений не только 
создают прямую угрозу жизни населения, но и опосредовано влияют на жизнедея-
тельность Российского народа, в следствие чего повышается риск заболеваемости, 
обостряется проблема безопасности водных и пищевых ресурсов, более обильно раз-
виваются бактерии, деградируют сельскохозяйственные угодья. 

Тем не менее, Россия занимает наиболее стабильные позиции в рейтинге климатиче-
ских изменений. 

В относительном выражении, бедные развивающиеся страны пострадали гораздо 
сильнее в течение рассматриваемого периода. Эти результаты подчеркивают особую 
уязвимость бедных стран к климатическим рискам, несмотря на тот факт, что абсолют-
ные денежные потери намного выше в более богатых странах. 

По состоянию индекса на 2018 год, Россия заняла 71 место в рейтинге индекса кли-
матических рисков.

ОБОСНОВАНИЕ МЕСТА РОССИИ В РЕЙТИНГЕ/ИНДЕКСЕ 

ИНДЕКС КЛИМАТИЧЕСКИХ РИСКОВ (CLIMATE RISK INDEX)

45 Кения 53,5 0,077 58 89,92 63
….

70 Новая Зеландия 68,67 0,021 90 216,77 49
71 Россия 69 0,02 92 575,58 32
72 Турция 69,17 0,002 106 1930,67 17
73 Гватемала 69,67 0,13 42 4,66 92
74 Багамские Острова 69,83 0 108 79,3 67
75 Ботсвана 72,17 0 108 123,43 59

…
180 ОАЭ 116 0 108 0 124
181 Уругвай 116 0 108 0 124
182 Узбекистан 116 0 108 0 124
183 Замбия 116 0 108 0 124
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В России мониторинг климатических изменений входит в Единую государственную си-
стему экологического мониторинга, за функционирование которой отвечает Министер-
ство природных ресурсов. Основу климатической политики составляет России составляет 
Климатическая доктрина. Юридическая основа Доктрины состоит из основных принци-
пов права, закрепленных в Конституции РФ, иных внутренних нормативно-правовых до-
кументах и Международных конвенциях об изменении климата. Кроме того, Российская 
Федерация является постоянным участником всех мероприятий планетарного масштаба 
на тему изменения климата и активно поддерживает соблюдение норм и требований, 
утвержденных во время таких сессий. 

Российская Федерация активно инвестирует в развитие энергетического потенциала 
страны, предпочитая возобновляемую энергию топливу.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ/ИНДЕКСЕ

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

РАНЬКОВА ЭСФИРЬ ЯКОВЛЕВНА
Доктор физико-математических наук, заслуженный метеоролог 
Российской Федерации

«Надо признать, что пока еще не удалось создать климатическую 
модель, которая хорошо описывала бы реальные изменения темпе-
ратуры и осадков. И связано это не только с несовершенством алго-
ритмов и подходов или недостаточностью данных, но и с тем, что все 
атмосферные процессы имеют вероятностный характер, а это вносит 
значительную долю неопределенности в любые расчеты. Тем не ме-
нее общая тенденция пока остается неизменной: климат продолжает 
теплеть и в России, и в мире. Именно поэтому необходимо и дальше 
проводить тщательный сопоставительный анализ модельных и эм-
пирических оценок изменений климата».

ИНДЕКС КЛИМАТИЧЕСКИХ РИСКОВ (CLIMATE RISK INDEX)

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ КАТЦОВ
Доктор физико-математических наук, директор Главной 
геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова Росгидромета

«Адаптационный потенциал России, обусловленный размерами ее 
территории и особенностями современного климата и его ожидаемых 
изменений, позволяет с некоторым оптимизмом относиться к возмож-
ностям приспособления нашей страны (в том числе – упреждающего) 
к сравнительно «медленным» изменениям климата и связанными с 
ними глобальным водному и продовольственному кризисам».

ИНДЕКС КЛИМАТИЧЕСКИХ РИСКОВ (CLIMATE RISK INDEX)
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ИНДЕКС ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
(ENVIRONMENTAL PERFORMANCE INDEX)

Индекс экологической эффективности, выходящий с 2006 г., заменил собой более ран-
ний Индекс экологической устойчивости, публиковавшийся с 1999 по 2005 гг. Смена 
фокуса преимущественно была обоснована необходимостью анализа государственной 
политики в области защиты окружающей среды, а также объединённых усилий госу-
дарств в борьбе с изменением климата, что стало особенно актуально после принятия в 
2015 г. Целей устойчивого развития и заключения Парижского соглашения по климату. 
На протяжение истории индекса в него несколько раз вносились коррективы касательно 
переменных и их удельного веса.

Индекс включает в себя 24 индикатора, которые разбиты на 10 тематических групп, ко-
торые, в свою очередь, включены в контекст двух политических целей: экологическое 
здоровье и жизнеспособность экосистемы. Удельные веса распределены следующим 
образом:

I. Экологическое здоровье (0,4%):

 A. качество воздуха (0,65%):

 1. использование твёрдого топлива домохозяйствами (0,4%);

 2. подверженность воздействию твёрдых частиц в атмосфере (0,3%);

 3. превышение нормативного объёма твёрдых частиц в атмосфере (0,3%).

 B. качество воды (0,30%):

 1. санитарные условия (0,5%);

 2. качество воды (0,5%).

 C. загрязнение тяжёлыми металлами (0,05%):

 1. подверженность результатам загрязнения свинцом (1%).

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ЙЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, 
КОЛУМБИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
И ВСЕМИРНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

https://epi.envirocenter.yale.edu/about-epi

Название организации – 
разработчика 
рейтинга/индекса

ИНДЕКС ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
(ENVIRONMENTAL PERFORMANCE INDEX)

II. Жизнеспособность экосистемы:

 A. биоразнообразие и среда обитания (0,25%):
 1. природоохранные зоны в океане (0,2%);
 2. защита биомов на глобальном уровне (0,2%);
 3. защита биомов на национальном уровне (0,2%);
 4. индекс охраняемых видов (0,2%);
 5. индекс репрезентативности (0,1%);
 6. индекс среды обитания видов (0,1%).
 B. леса (0,10%):
 1. потеря лесного покрова (1%).
 C. рыболовство (0,10%);
 1. рыбные запасы (0,5%);
 2. региональный морской трофический индекс (0,5%).
 D. климат и энергетика (0,30%):
 1. общие выбросы CO2 (0,5%);
 2. мощность выбросов CO2 (0,2%);
 3. выбросы метана (0,2%);
 4. выбросы N2O (0,2%);
 5. выбросы от сжигания каменного угля (0,05%).
 E. загрязнение воздуха (0,10%):
 1. выбросы SO2 (0,5%);
 2. выбросы NOx (0,5%).
 F. водные ресурсы (0,10%):
 1. улучшение качества воды (1%).
 G. сельское хозяйство (0,05%):
 1. устойчивое применение азотных удобрений (1%).

Итоговый индикатор оценивается по стобалльной шкале, и в итоговом виде представ-
ляет собой отношение между вычтенным из результата страны худшим показателем и 
вычтенным из лучшего показателя худшим показателем. Лучший и худшие показате-
ли для каждого индикатора рассчитываются отдельно. Далее, по мере продвижения 
по иерархии (от индикаторов к политическим целям), все индикаторы агрегируются, и 
подсчитывается итоговый страновой рейтинг.
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На данный момент в исследование включено 180 стран мира.

В аспекте экологического здоровья Россия оценивается на уровне 75,48, вновь будучи 
сопоставимой с Венесуэлой (75,74) и Катаром (74,18). По параметру жизнеспособности 
экосистемы Россия заработала 55,99 баллов, её соседями являются США (56,04), Вене-
суэла (55,99) и Мексика (55,46). 

Рейтинг неоднократно подвергался методологическим корректировкам, поэтому пока-
затели динамики следует воспринимать с долей осторожности. Тем не менее, как ли-
деры, так и аутсайдеры демонстрировали устойчивые результаты и не перемещались 
в рейтинге дальше, чем на десять позиций. В 2018 году рейтинг возглавила Швейца-
рия (87,42), 2-е место заняла Франция (83,95), 3-е – Дания (81,6), 4-е – Мальта (80,9; 
включена в рейтинг в 2010 году), 5-е – Швеция (80,51); все вышеперечисленные стра-
ны с незначительными колебаниями скорее улучшали свои позиции, в то время как 
аутсайдеры демонстрируют негативный тренд. К ним относятся Непал (31,34), Индия 
(30,57), ДР Конго (30,41), Бангладеш (29,56) и Бурунди (27,43).
Россия с показателем в 63,79 занимает 52-е место между Венесуэлой (63,89) и Бруне-
ем (63,57).

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СТРАН УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ ПОЗИЦИИ

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ИНДЕКС ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
(ENVIRONMENTAL PERFORMANCE INDEX)
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Ключевые усилия российского правительства на данный момент сконцентрированы 
вокруг национального проекта «Экология», реализуемого с 2019 по 2024 гг. Объём 
планируемых затрат составляет 4 триллиона рублей, из них 2,4 – из небюджетных ис-
точников. Основные направления деятельности включают в себя ликвидацию свалок, 
новые подходы к утилизации твёрдых бытовых отходов, сокращение выбросов пар-
никовых газов в атмосферу, модернизацию и возведение инфраструктуры, внедрение 
новых водоочистных технологий, сохранение лесов и развитие экотуризма22. 

«Национальный проект «Экология», как известно, включает целый ряд направлений 
– эффективное управление отходами, снижение уровня загрязнения атмосферного 
воздуха в крупных городах, повышение качества питьевой воды для населения, со-
хранение уровня биоразнообразия и т. д. По этим направлениям идет работа в рамках 
действующего в России экологического законодательства»23, – советник и специаль-
ный представитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ/ИНДЕКСЕ

ИНДЕКС ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
(ENVIRONMENTAL PERFORMANCE INDEX)

22. https://recyclemag.ru/article/takoe-natsionalnii-proekt-ekologiya 

23. https://tass.ru/interviews/6314042 

24. https://tass.ru/plus-one/4115919

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ВЛАДИМИР ЛУКИН
Эксперт группы по оказанию услуг в области корпоративного 
управления и устойчивого развития КПМГ в России и СНГ.

 «Помимо того, что относительное снижение уровня воздействия на окружающую сре-
ду стало следствием структурных перестроек в экономике, позитивную роль сыгра-
ло развитие корпоративных инициатив в области устойчивого развития. Все больше 
компаний внедряют системы управления и стратегии в области устойчивого развития, 
открыто публикуют экологическую отчетность, в которой им, в частности, приходится 
демонстрировать результативность своей экологической политики. Пока основным 
драйвером этих инициатив являются растущие требования международных инвесто-
ров. Однако в перспективе изменения в российском экологическом законодательстве, 
в частности стимулирующие широкое внедрение наилучших доступных технологий 
и повышение энергоэффективности, будут способствовать дальнейшему повышению 
экологического рейтинга. Вопрос лишь в том, будут ли соответствовать темпы этих 
улучшений общемировым трендам»24.  
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ИНДЕКС ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
(ENVIRONMENTAL PERFORMANCE INDEX)

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ТИМОФЕЙ СУРОВЦЕВ
Директор Центра экологического мониторинга и поддержки 
проектов развития сопредельных территорий Российской 
Федерации «ПОМОР».

ФАРЕС КИЛЗИ
Глава CREON Group и руководитель Creon Capital

«Сегодня мир вступил в эру новой экологической политики, основан-
ной на постоянных и измеряемых данных. В соответствии с задачами 
ООН в области устойчивого развития, правительствам предлагается 
публично разъяснять свои результаты по борьбе с основными пробле-
мами загрязнения окружающей среды и управления собственными 
природными ресурсами. Очевидно, что Россия пока в этой ситуации 
проигрывает – мы отстаем с новыми моделями мониторинга окружа-
ющей среды, мы пасуем перед нападками на нас в информационном 
поле, мы не можем даже внятно донести до международной обще-
ственности результаты тех позитивных изменений, которые проис-
ходят у нас благодаря реализации новых экологических программ и 
проектов». 

«Для нас как инвестиционного фонда улучшение экологического сле-
да российских нефтегазовых компаний открывает колоссальные воз-
можности. Мы готовы принимать участие в финансировании устой-
чивых проектов, таких как переработка попутного нефтяного газа и 
производство сжиженного газа в качестве альтернативных ресурсов, 
способных заместить традиционное топливо, в т.ч. дизельное и тяже-
лую нефть». 

МИРОВОЙ ИНДЕКС РИСКА (WORLD RISK INDEX)

Мировой индекс риска был сформулирован в ООН для оценки угрозы природных ка-
тастроф для различных государств мира преимущественно через измерения из общей 
подверженности бедствиям и их уязвимости перед ними. Перейдя в руки Рурского 
университета Бохума, индекс претерпел ряд методологических корректив относи-
тельно используемых индикаторов, многие из которых заимствованы из уже суще-
ствующих индексов. На данный момент исследование охватывает 172 страны, с 2011 
по 2018 гг. вышло 8 выпусков. 

Индекс складывается из двух ключевых показателей: подверженности природным 
катастрофам и уязвимости, которая отражает такие социальные аспекты риска, как 
расположенность (вероятность понести ущерб), принятие и адаптацию. Показатели 
раскладывают на индикаторы следующим образом (в скобках указаны удельные веса):

 
1. ПОДВЕРЖЕННОСТЬ:

 a. A-D: подверженность землетрясениям, циклонам, наводнениям и засухам =  
 количество затронутых людей ежегодно;

 b. E: подверженность последствиям повышения уровня моря на один метр =   
 количество затронутых людей ежегодно.

2. УЯЗВИМОСТЬ:

 a. расположенность (33%; A-B; D-E, F-G –  попарно по 28,57%; C – 14,29%.):

 1. A: доля населения, без доступа к санитарным услугам;

 2. B: доля населения без доступа к питьевой воде;

 3. C: доля населения, недополучающая необходимый ежедневный минимум  
 калорий;

 4. D: коэффициент зависимости = доля населения младше 15 и старше 64;

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ИНСТИТУТ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УНИВЕРСИТЕТЕ ООН (2011-2016) 
И ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА МИРА 
И ВООРУЖЁННЫХ КОНФЛИКТОВ ПРИ РУРСКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ БОХУМА (ГЕРМАНИЯ) 
https://weltrisikobericht.de/english-2/#weltrisikoindex

Название организации – 
разработчика 
рейтинга/индекса
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МИРОВОЙ ИНДЕКС РИСКА (WORLD RISK INDEX)

 5. E: доля населения, живущая в крайней нищете (менее 1,9 доллара в день);

 6. F: ВВП на душу населения;

 7. G: коэффициент Джини.

 b. принятие (A-B, C-D – попарно по 45%, E – 10%):

 1. A: индекс восприятия коррупции;

 2. B: индекс недееспособности государств;

 3. C: количество врачей-терапевтов на 1000 человек;

 4. D: количество больничных коек на 10 000 человек;

 5. E: уровень страхового покрытия по версии «Munich Re»;

 c. адаптация (A-B, C-D, E-H, I-J – по 25%, веса индикаторов внутри  
 распределены равномерно):

 1. A: грамотность взрослого населения = доля грамотного населения возрастом  
 от 15 лет;

 2. B: посещаемость учебных заведений = доля населения, обучающаяся  
 в учреждениях начального, среднего и высшего образования;

 3. C: индекс гендерного равенства ООН;

 4. D: индекс обеспеченности водными ресурсами Йельского центра  
 экологического права и политики;

 5. E: индекс биоразнообразия и защиты среды обитания  Йельского центра  
 экологического права и политики;

 6. F: индекс лесного покрова Йельского центра экологического права  
 и политики;

 7. G: индекс устойчивости сельского хозяйства Йельского центра экологического  
 права и политики;

 8. H: государственные расходы на здравоохранение на душу населения;

 9. I: ожидаемая продолжительность жизни по данным Мирового банка;

 10. J: расходы на частную медицину на душу населения по данным ВОЗ.

После взаимной адаптации индикаторов и умножения трёх показателей внутри кате-
гории уязвимости, уязвимость умножается на подверженность, результатом чего яв-
ляется итоговый индекс.

МИРОВОЙ ИНДЕКС РИСКА (WORLD RISK INDEX)

В исследовании системно принимают участие не менее 172 стран мира.

Как наиболее опасные страны, так и подвергающиеся наименьшей угрозе демонстри-
руют в последние годы стабильность. Резкие скачки в числовых показателях могут 
говорить о существенных ухудшениях гуманитарных условий. В 2018 году рейтинг 
возглавляет Вануату (50,28), далее со значительным отрывом следуют Тонга (29,42), 
Филиппины (25,14), Соломоновы острова (23, 29) и Гайана (23,23). К наименее под-
верженным риску природных бедствий странам принадлежат Барбадос (1,4), Гренада 
(1,39), Саудовская Аравия (1,25), Мальта (0,57) и Катар (0,36). Россия занимает 130-е 
место с рейтингом 3,42.

С момента начала наблюдений существовал однозначный тренд на уменьшение риска. 
Соседями России по рейтингу являются Казахстан (3,5), США (3,42) и Кувейт (3,39). Не-
смотря на то, что все параметры находятся в «безопасной» зоне, наиболее близки к 
пороговым значения уязвимости (35,9) и адаптации (27,67).

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СТРАН УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ ПОЗИЦИИ

Россия Катар Тонга Соломоновы о-ва Гайна
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МИРОВОЙ ИНДЕКС РИСКА (WORLD RISK INDEX)

Низкие показатели угрозы обуславливают ориентацию российских аварийных ведомств 
преимущественно на антропогенные чрезвычайные происшествия, тем не менее, про-
блема защиты от природных катастроф остаётся для России актуальной ввиду значи-
тельной доли территорий с угрозами затоплений и лесных пожаров, что в том числе 
является ключевой угрозой для сельскохозяйственного потенциала страны. 
«Это [направления развития системы МЧС] предупреждение, спасение людей, ликви-
дация последствий чрезвычайных ситуаций. Но вместе с тем у нас есть возможность 
усилить эффективность работы министерства. Поэтому в настоящее время проводится 
комплексный анализ деятельности, который позволит оценить реальное положение 
дел и выявить наиболее проблемные вопросы. [...]В целях построения единой вертика-
ли управления структура Главных управлений МЧС по субъектам РФ будет приведена в 
соответствие с организационной структурой центрального аппарата. […]Предстоит мак-
симально быстро утвердить основные направления развития системы МЧС России, как 
Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций. С учетом Указа президента РФ о национальных целях и стратегических задачах 
развития РФ на период до 2024 год», –  Евгений Зиничев, глава МЧС России19. 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

СВЕТЛАНА БАДИНА
Кандидат географических наук, научный сотрудник 
«Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН»

МАЙКЛ МАНН
Заслуженный профессор Университета Пенсильвании, климатолог

 «Во всех регионах Южной Сибири существует опасность селевых по-
токов, но уровень риска здесь ниже, чем, например, на Северном Кав-
казе, потому что нет недостатка в земельных ресурсах. Это объясняет, 
почему наиболее опасные районы довольно слабо развиты»20.

«Мы знаем, что последствия потепления климата ужасно разрушитель-
ны, но не хотим признавать, что это происходит уже сейчас […] Беспре-
цедентные наводнения, засухи, жара, лесные пожары и бури, которые 
мы наблюдали в последние годы, — это лицо изменения климата. По-
года в мире становится все более экстремальной на наших глазах»21.

19. http://www.mchsmedia.ru/focus/item/6588530/ 

20. https://www.vestifinance.ru/articles/113475 

21. https://360tv.ru/news/tekst/stihijnye-bedstvija-unosjat/ 

ИНДЕКС ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
(THE FOOD SUSTAINABILITY INDEX)

Индекс продовольственной устойчивости был разработан Аналитическим отделом 
журнала «Экономист» (the Economist Intelligence Unit) совместно с Центром по про-
блемам продовольствия и питания компании «Барилла» (the Barilla Center for Food 
& Nutrition, BCFN). Исследование определяет «устойчивость» как способность страны 
поддерживать свою продовольственную систему, не истощая свои природные ресурсы 
и  не нанося ущерба здоровью населения, а также не ставя под угрозу доступ будущих 
поколений к продовольствию. 

Цель Индекса продовольственной устойчивости – повышение уровня информирован-
ности правительств, институтов и общественности о необходимости решения вопро-
сов продовольственной устойчивости и мониторинга прогресса в их решении. Кроме 
того, этот проект способствует поддержанию усилий международного сообщества по 
достижению Целей устойчивого развития.

Индекс продовольственной устойчивости измеряет устойчивость продовольственных 
систем ряда стран в соответствии с тремя основными проблемами, обозначенными в 
Миланском протоколе BCFN 2015 года и рассчитанными на выполнение Целей устой-
чивого развития:

1. Потеря и растрата продовольствия: около 1 млрд. людей в мире страдают от голо-
да, тем не менее, треть продовольствия теряется или тратится впустую. Количество 
растрачиваемого продовольствия в 4 раза превышает количество еды, необходи-
мое, чтобы накормить страдающих от недоедания людей по всему миру.  

2. Устойчивое сельское хозяйство: влияние изменения климата на сельское хозяй-
ство становится все заметнее, но его сложно измерить. Отказ от ископаемых ви-
дов топлива в пользу возобновляемых источников энергии сокращает поверхность 
земли, доступную для выращивания продовольственных культур.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ЖУРНАЛА «ЭКОНОМИСТ» 
(THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT) И ЦЕНТР 
ПО ПРОБЛЕМАМ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ПИТАНИЯ 
КОМПАНИИ «БАРИЛЛА» 
(THE BARILLA CENTER FOR FOOD & NUTRITION)  

http://foodsustainability.eiu.com/
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ИНДЕКС ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
(THE FOOD SUSTAINABILITY INDEX)

Количество охватываемых исследованием стран растет. В 2016 году в исследовании 
участвовало 25 стран, в 2017 году – 34 страны, в 2018 году – 67 стран, представляющих 
85% мирового ВВП и 2/3 населения земли. Страны для исследования тщательно от-
бираются экспертами Аналитического отдела журнала «Экономист» и Центра по про-
блемам продовольствия и питания компании так, чтобы задействовать в нем страны 
с высоким, средним и низким уровнями дохода и обеспечить репрезентацию всех ре-
гионов мира.

Три года подряд первое место в рейтинге занимает Франция, показывая высокие ре-
зультаты во всех трех оцениваемых категориях. Лучший показатель Франция имеет в 
категории «Потеря и растрата продовольствия», предпринимая ряд мер по уменьше-
нию таких потерь. Например, там есть закон, заставляющий супермаркеты направлять 
остатки непроданного продовольствия в благотворительные фонды, работающие с 
бедными слоями населения. 

Колумбия показывает лучший результат среди стран со средним уровнем дохода, во 
многом благодаря высоким оценкам в категориях «Устойчивое сельское хозяйство» и 
«Проблемы питания». 

Отмечаются низкие результаты США и Китая в рейтинге. США значительно уступают в 
индикаторах «Преобладание людей с избыточным весом», «Физическая активность» 
и «Режим питания», а главная проблема для Китая – устойчивое сельское хозяйство, 

3. Проблемы питания: голод и ожирение в мире сосуществуют, рост уровня ожирения 
среди населения создает нагрузку на системы здравоохранения, вызывая эконо-
мическую нестабильность. На каждого человека, страдающего от недоедания, при-
ходятся два человека, страдающие от лишнего веса или ожирения. 

Эти три категории содержат 35 индикаторов и более 55 субиндикаторов, по которым 
каждой стране дается оценка от 0 до 100, где 100 означает наивысший уровень устой-
чивости и самый значительный прогресс в достижении соответствия ключевым эко-
логическим, социальным и экономическим показателям эффективности. 

Информация для исследования предоставляется Аналитическим отделом журнала 
«Экономист», Центром по проблемам продовольствия и питания компании и внешни-
ми экспертами в сфере продовольственной устойчивости и проблем питания. Индекс 
публикуется ежегодно с 2016 года.

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СТРАН УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ИНДЕКС ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
(THE FOOD SUSTAINABILITY INDEX)

Россия входит в пятерку стран с самым низким показателем Индекса продовольствен-
ной устойчивости, заняв 65 место в 2018 году, при этом ее средний показатель вырос 
с 53,74 в 2016 году до 56,10 в 2018 году. Россия имеет средние показатели по всем 
трем категориям: «Потеря и растрата продовольствия» - 58,00, «Устойчивое сельское 
хозяйство» - 53,90, «Проблемы питания» - 56,50.

особенно касаемо чистоты воздуха. Китай имеет наивысший показатель выбросов 
парниковых газов от сельского хозяйства. 

Из стран с низким уровнем доходов наилучшие показатели демонстрирует Руанда, 
особенно в категории «Устойчивое сельское хозяйство». 

Худший результат второй год подряд показывают Объединенные Арабские Эмираты. 
Они имеют самый низкий результат среди всех стран а решении проблемы потери и 
растраты продовольствия.

МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ ПОЗИЦИИ
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ИНДЕКС ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
(THE FOOD SUSTAINABILITY INDEX)

В «Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации» от 2010 года 
указано, что продовольственная безопасность является одним из главных направле-
ний обеспечения национальной безопасности страны. 

Основные задачи продовольственной безопасности: 1) современное прогнозирова-
ние, выявление и предотвращение внутренних и внешних угроз продовольственной 
безопасности; 2) устойчивое развитие отечественного производства продовольствия 
и сырья, достаточное для обеспечения продовольственной независимости страны; 3) 
достижение и поддержание физической и экономической доступности для каждого 
гражданина страны безопасных пищевых продуктов в объемах и ассортименте, ко-
торые соответствуют установленным рациональным нормам потребления пищевых 
продуктов, необходимых для активного образа жизни; 4) обеспечение безопасности 
пищевых продуктов. 

Для обеспечения продовольственной безопасности страны выделяются следующие 
направления государственной политики: борьба с бедностью, повышение экономиче-
ской доступности продуктов питания, развитие внутренних рынков продовольствия и 
торговой инфраструктуры, обеспечение безопасности пищевых продуктов (в том чис-
ле, путем гармонизации с международными требованиями безопасности) и форси-
рованное развитие сельского хозяйства (в том числе, за счет увеличения площади 
пахотных земель).

В Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы заявле-
ны следующие масштабные меры по формированию продовольственной безопасности 
страны: обеспечение продовольственной независимости страны в параметрах, задан-
ных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации; повышение 
конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на внутреннем 
и внешнем рынках в рамках вступления России в ВТО; повышение финансовой устой-
чивости товаропроизводителей агропромышленного комплекса; устойчивое развитие 
сельских территорий; воспроизводство и повышение эффективности использования 
в сельском хозяйстве земельных и других природных ресурсов, экологизация произ-
водства.

Впервые в 2017 году Правительство Российской Федерации обратило внимание на 
необходимость развития собственных разработок в области технологий сельского хо-

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ/ИНДЕКСЕ

зяйства. Была Федеральная научно-техническая программа развития сельского хо-
зяйства на 2017-2025 годы, главной целью которой является обеспечение стабиль-
ного роста производства сельскохозяйственной продукции, повышение и контроль ее 
качества. Программа подчеркивает необходимость устранения технологических ри-
сков путем развития научной и научно-технической деятельности агропромышленно-
го комплекса России. 

Также 22 апреля 2019 года была утверждена Федеральная научно-техническая про-
грамма развития генетических технологий на 2019-2027 годы, целью которой являет-
ся комплексное решение задач ускоренного развития генетических технологий, в том 
числе технологий генетического редактирования, создание научно-технологических 
заделов для медицины, сельского хозяйства и промышленности, совершенствование 
системы предупреждения чрезвычайных ситуаций биологического характера и кон-
троля в этой области. Предполагается, что данная программа позволит снизить зави-
симость российской науки от иностранных баз генетических и биологических данных, 
а также программного обеспечения и приборов. В рамках программы в сельском хо-
зяйстве планируется обеспечить получение новых растений с повышенной устойчи-
востью к болезням и вредителям, гербицидам и сложным климатическим условиям. 

ИНДЕКС ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
(THE FOOD SUSTAINABILITY INDEX)

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ИРИНА ДОННИК
Вице-президент РАН. 

 «Создание безопасных и качественных, в том числе функциональ-
ных, продуктов питания является одним из важных направлений де-
ятельности Совета Российской академии наук по закрепленному  в 
Стратегии научно-технологического развития приоритету «Переход 
к высокопродуктивному и экологически чистому агро- и аквахозяй-
ству, разработка и внедрение систем рационального применения 
средств химической и биологической защиты сельскохозяйствен-
ных растений и животных, хранение и эффективная переработка 
сельскохозяйственной продукции...». Соответствующие работы 
уже много лет ведутся, например, в Федеральном научном центре 
пищевых Систем им. В.М. Горбатова, других институтах и научных 
центрах, научно-методическое руководство которыми осуществляет 
РАН. Академия и впредь готова координировать такую работу, про-
водить экспертизу полученных результатов. В конечном итоге мы 
должны выйти не просто на административные решения по, ска-
жем, обязательному йодированию соли или обогащению молока 
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ИНДЕКС ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
(THE FOOD SUSTAINABILITY INDEX)

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

КАТАРЖИНА ДЕМБСКА (KATARZYNA DEMBSKA)
Диетолог и исследователь Фонда «Барилла» (Barilla Foundation).

 «В последние годы мы наблюдаем постепенный отказ от устой-
чивых моделей питания, таких как «Средиземноморская диета», в 
пользу моделей, имеющих высокое содержание белков животного 
происхождения, полуфабрикатов с высоким содержанием сахара, 
соли и малым содержанием клетчатки. В долгосрочной перспекти-
ве выбор такой еды может стать причиной серьезных заболеваний 
и проблем со здоровьем. Если мы будем отдавать предпочтение 
рациональному питанию наряду с уменьшением влияния челове-
ческой деятельности на окружающую среду, это может позитивно 
сказаться на продолжительности нашей жизни. Например, соглас-
но оценкам, следование «Средиземноморской диете» увеличивает 
продолжительность жизни на 4,5 года. Таким образом, забота о на-
шем здоровье начинается с нашей тарелки». 

витаминами A и D. Фактически речь идет о системной работе, чтобы 
гарантированно обеспечить население доступными и качественны-
ми продуктами с необходимым содержанием витаминов и микро-
элементов. И тут как раз и необходимо объединение усилий и уче-
ных, и депутатов, и чиновников, бизнеса и обществ потребителей».  

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ

РАЗДЕЛ 6
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СИПРИ – РЕЙТИНГИ СТРАН ПО ОБЪЕМАМ ТОРГОВЛИ ОРУЖИЕМ
(SIPRI – ARMS TRANSFERS DATABASE)

SIPRI – это независимый международный институт, основанный в 1966 году и занима-
ющийся исследованием конфликтов, вооружения, контролями на вооружением и разо-
ружением. Институт занимается поиском информации из открытых источников и ана-
лизирует её, работники института регулярно публикуют материалы по вопросам мира.
База данных СИПРИ по торговле оружием содержит информацию о всех межгосудар-
ственных сделках о покупке оружия с 1950 по 2019 год. Здесь рассматриваются только 
государства-экспортёры оружия.

Статистика СИПРИ основана на особой системе расчёта поставок вооружений, в которой 
за единицу вооружения принимается «индикатор ценности» (Trend-Indicator Value – TIV). 
Этот параметр представляет собой затраты на производство оружия, а не фактическую 
цену, по которой вооружение поставляется. Если затраты на производство неизвестны, 
то они высчитываются путём сравнения со схожими видами вооружения. При этом быв-
шее в эксплуатации оружие получает коэффициент 0,4; а оружие, которое перед постав-
кой прошло серьёзный ремонт или модернизацию, получает коэффициент 0,66.
Поэтому значение TIV не может сравниваться с ВВП, расходами на вооружение, ценами 
на вооружение на мировом рынке. Однако TIV позволяет сравнить экспорт различных 
государств на протяжении некоторого периода времени, TIV не зависит от курса валют 
или силы экономики государства-экспортёра.
Поскольку не имеется точной и всеобъемлющей информации о всех поставках ору-
жия, в рейтинге учитываются только основные виды вооружения: авиация, наземные 
системы ПВО, противолодочное оружие, бронетехника, артиллерия, двигатели для во-
енной техники, ракеты, приборы обнаружения, разведывательные спутники, военные 
корабли и некоторые другие.
В рейтинге не учитывается личное стрелковое оружие и лёгкое вооружение (кроме 
переносных ракетных систем и управляемых противотанковых ракет). Также не учиты-
ваются грузовики, артиллерия калибром менее 100 мм., боеприпасы, военное снаря-
жение, ремонтное оборудование и технологии.
Экспортом оружия считается только добровольная передача государством оружия дру-
гому государству, международной организации или повстанцам. При этом получатель 

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

СТОКГОЛЬМСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ МИРА (STOCKHOLM 
INTERNATIONAL PEACE RESEARCH INSTITUTE) 

www.sipri.org

Название организации – 
разработчика 
рейтинга/индекса

СИПРИ – РЕЙТИНГИ СТРАН ПО ОБЪЕМАМ ТОРГОВЛИ ОРУЖИЕМ
(SIPRI – ARMS TRANSFERS DATABASE)

Последний рейтинг включает данные по 132 государствам и международным органи-
зациям. Помимо общего объёма экспорта в TIV, так же можно найти данные по экспор-
ту по отдельным видам вооружений, а также основных покупателей для крупнейших 
25 экспортёров.

Практически абсолютным лидером являются США, которые за последние 20 лет экс-
портировали больше всего оружия (180 025 TIV). За эти 20 лет США 18 раз были глав-
ным мировым поставщиком оружия. Только в 2002 и в 2013 годах Россия смогла обо-
гнать США по этому показателю. 
На общем фоне Россия и США выделяются как два неоспоримых лидеры. И хотя 
общие поставки США больше поставок России в полтора раза (180 025 TIV против  
121 730 TIV), отрыв России от ближайших конкурентов – Германии (37 922 TIV)  
и Франции (37 311 TIV) - колоссален.

оружия должен использовать оружия в военных целях. То есть экспортом не считается 
оружие, полученное без согласия правительства государства, владевшего оружием; а 
также оружие, которое не будет использоваться в армии.
Используются источники: государственные отчёты об экспорте и импорте оружия; 
официальный государственный бюджет; регистр обычных вооружений ООН; пресс-
релизы, ежегодные доклады и прочая информация, публикуемая компаниями-про-
изводителями оружия; периодические издания, монографии, интернет-публикации, 
дискуссионные форумы. 

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СТРАН УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА
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СИПРИ – РЕЙТИНГИ СТРАН ПО ОБЪЕМАМ ТОРГОВЛИ ОРУЖИЕМ
(SIPRI – ARMS TRANSFERS DATABASE)

Россия активно вовлечена в мировую политику в качества одного из наиболее актив-
ных игроков. Многочисленные региональные конфликты, терроризм, распространение 
ОМУ – вот некоторые из современных вызовов, с которыми необходимо бороться. Ре-
шение этих проблем предполагает наличие большого военного потенциала и развито-
го ВПК. В свою очередь, развитый ВПК позволяет экспортировать вооружение своим 
союзникам, что даёт как политические, так и экономические выгоды.

По данным СИПРИ, если сравнивать два периода – 2009-2013 гг. и 2014-2018 гг. – 
экспорт России уменьшился на 17%. В относительном выражении наблюдается та же 
тенденция: если за первый период доля России в мировом экспорте вооружений со-
ставляла 27%, то за второй – уже 21%. Отчасти это связано с уменьшением закупок 
вооружения Венесуэлой и Индией. Венесуэла была пятым крупнейшим экспортёром 
российского вооружения в 2009-2013 гг., но затем поставки в это государство сокра-
тились на 96%. Однако несмотря на произошедшие изменения, Россия по-прежнему 
остаётся одним из крупнейших поставщиков рынка вооружений.

МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ ПОЗИЦИИ

США, 36

Россия, 21

Франция, 6,8

Германия, 6,4

Китай, 52%

Великобритания, 4,2%

Испания, 3,2

Израиль, 3,1

Италия, 2,3

Нидерланды, 2,1

Остальные экспортёры, 10 

Доля крупнейших экспортёров оружия в мире, %, 2018

СИПРИ – РЕЙТИНГИ СТРАН ПО ОБЪЕМАМ ТОРГОВЛИ ОРУЖИЕМ
(SIPRI – ARMS TRANSFERS DATABASE)

Основными документами федерального уровнями, в которых определены цели, задачи, 
приоритетные направления военно-технического развития страны и ее оборонно-про-
мышленного комплекса являются Федеральный закон от 19 июля 1998 г. № 114-ФЗ "О 
военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государ-
ствами" и государственная программа Российской Федерации «Развитие оборонно-
промышленного комплекса» (постановление Правительства Российской Федерации от 
16 мая 2016 г. №425-8), целью которой является повышение конкурентоспособности 
выпускаемой продукции на основе стимулирования развития оборонно-промышлен-
ного комплекса.

Основной задачей России на данном направлении является поступательное наращи-
вание экспорта и обеспечение потребностей всех своих партнёров. Для проведения 
этого курса РосОборонЭкспорт осуществляет большую маркетинговую работу с участи-
ем российских компаний ВПК. Основным элементом данной работы является активное 
участие на военных парадах и выставках для демонстрации новейших образцов воен-
ной техники. На подобных выставках (парад на Красной площади, авиасалон МАКС в 
Жуковском, Международная оборонная выставка IDEX в ОАЭ, Международная выставка 
оборонных технологий SITDEF в Перу) представители военно-дипломатического кор-
пуса иностранных государств могут познакомиться с военной техникой, составляющей 
основу мощи ВС РФ и представленной в каталоге РосОборонЭкспорта.

Успешность деятельности РосОборонЭкспорта подтверждается тем фактом, что за 4 
месяца 2019 года компания подписала контракты на 5,2 млрд долл.США и экспортиро-
вала вооружения на сумму 4,9 млрд долл.США.

В последние годы Россия экспортирует вооружения в 48 государств. Но 55% поставок 
приходится на три государства - Индию (27%), Китай (14%) и Алжир (14%). Среди госу-
дарств Ближнего Востока главными импортёрами российского вооружения являются 
Египет и Ирак.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ/ИНДЕКСЕ 

Азия 
и Океания

Африка
Ближний 

Восток
Европа

Северная 
и Южная 
Америка

Распределение 
российского 

экспорта
60% 17% 16% 5,8% 1,4%
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ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

СЕРГЕЙ ЧЕМЕЗОВ
Генеральный директор российской государственной 
корпорации «Ростех»

МИХАИЛ БАРАБАНОВ
Научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий 

ПИТЕР ВЕЗЕМАН
Старший научник сотрудник СИПРИ

«Я думаю, что как раз Соединённые Штаты и западноевропейские 
страны пытаются использовать политическую ситуацию против «Росо-
боронэкспорта» и против экспортёров нашего вооружения. Это недо-
бросовестная конкуренция, по сути. Используя санкции, санкционные 
режимы, оказывают политическое давление на наших партнёров, пу-
гая их всевозможными санкциями, штрафами и так далее».

«TIV является достаточно условной величиной, по сути, не несущей 
объективной индикативной нагрузки. Соответственно и расчеты баз 
данных на основе TIV не выражают фактических цифр торговли воору-
жениями и выступают лишь некими условными абстракциями «для вы-
явления тенденций и трендов». Между тем подавляющее большинство 
пользователей материалов SIPRI не имеют об этом понятия, а потому 
принимают публикуемые Стокгольмским институтом расчетные данные 
на основе TIV «за чистую монету» в качестве реальной статистики стои-
мостных объемов поставок вооружений».

«Многочисленные конфликты на Ближнем Востоке и опасения по пово-
ду несоблюдения прав человека стали причиной политических споров 
в государствах Европы и Северной Америки о необходимости ужесто-
чения правил продажи оружия. И тем не менее, США и европейские 
государства остаются главными поставщиками оружия в этот регион, а 
доля их оружия в импорте Саудовской Аравии составляет 98%».

СИПРИ – РЕЙТИНГИ СТРАН ПО ОБЪЕМАМ ТОРГОВЛИ ОРУЖИЕМ
(SIPRI – ARMS TRANSFERS DATABASE)

ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС МИЛИТАРИЗАЦИИ
(GLOBAL MILITARIZATION INDEX)

Глобальный индекс милитаризации был разработан в 2009 г. Боннским междуна-
родным центром по проблемам конверсии (Bonn International Center for Conversion, 
Германия) при финансовой поддержке Федерального министерства экономического 
сотрудничества и развития Германии. Целью индекса является определение степени 
милитаризации государств посредством вычисления удельного веса общественных и 
государственных ресурсов, затрачиваемых на поддержание и модернизацию военно-
го аппарата.
Помимо ежегодной публикации результатов индекса, составители рейтинга также 
анализируют динамику «мировой милитаризации» с 1990 г. и публикуют в открытом 
доступе соответствующие исследовательские доклады.

Глобальный индекс милитаризации рассчитывается ежегодно на основе статисти-
ческих данных Стокгольмского института исследований мира, Международного ва-
лютного фонда, Всемирной организации здравоохранения, Института стратегических 
исследований и Боннского международного центра по проблемам конверсии. В по-
следнем докладе, опубликованном в 2018 г., составители рейтинга опирались на по-
казатели 2017 г.
Для определения индекса используются 6 индикаторов, объединённых по трём  
категориям:

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
BONN INTERNATIONAL CENTER FOR CONVERSION 

https://www.bicc.de/

Название организации – 
разработчика 
рейтинга/индекса

1. Военные 
расходы

Доля военных расходов от ВВП

Соотношение доли военных расходов и расходов на здравоохранение от ВВП 

2. Военный 
персонал

Доля военнослужащих, включая гражданский персонал, 
от общего населения страны

Доля военнослужащих, состоящих в запасе, от общего населения страны

Соотношение доли военнослужащих, включая гражданский персонал,  
и доли врачей от общего населения страны

3. Оружие
Соотношение количества тяжелых вооружений  

и общей численности населения
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ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС МИЛИТАРИЗАЦИИ
(GLOBAL MILITARIZATION INDEX)

По итогам анализа всех показателей, на основе шкалы от 0 до 1000 определяется 
финальное значение индекса для каждой страны. В зависимости от полученных ре-
зультатов степень милитаризации государств квалифицируется как: «очень низкая» 
(индекс находится в диапазоне от 0 до 200 баллов), «низкая» (200-400), «средняя» 
(400-600), «высокая» (600-800), «очень высокая» (от 800 баллов).

По состоянию на 2018 г. количество государств, участвующих в рейтинге, увеличилось 
до 155, причём в ходе анализа особое внимание уделялось трём регионам: Европе 
(государствам-членам НАТО и ЕС, а также странам Восточной Европы), Ближнему Вос-
току и Африке.

За последние 20 лет круг государств, демонстрирующих наиболее высокие показа-
тели милитаризации, за некоторыми исключениями практически не изменился. Не-
изменным лидером рейтинга остаётся Израиль, за ним следуют азиатские страны, 
включая Сингапур и Республику Корея, и государства постсоветского пространства – 
Армения и Россия.

Высокие показатели Армении, с 2013 г. продолжающей опережать Россию и в на-
стоящее время занимающей третью позицию в рейтинге, связаны с затянувшимся 
конфликтом в Нагорном Карабахе, требующем высоких расходов на укрепление обо-
ронно-промышленного комплекса (вместе с тем Азербайджан, также являющийся 
стороной в конфликте, занимает только 11 место в рейтинге). В целом же, высокая 
степень милитаризации небольших государств объясняется тем, что составители учи-
тывают главным образом относительные показатели военных расходов (от ВВП), а не 
абсолютные. Также не принимается в расчёт качество и эффективность используемых 
вооружений.

Традиционно наименьший уровень милитаризации демонстрируют бедные африкан-
ские и латиноамериканские государства, а также «миролюбивые страны» – самое 
низкое значение индекса зафиксировано у Исландии, в которой де-юре отсутствуют 
вооружённые силы как постоянная военная организация. В число милитаризованных 
регионов продолжает входить и Ближний Восток, все страны которого, за исключени-
ем Ирака, находятся в числе 30 наиболее военизированных.

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СТРАН УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС МИЛИТАРИЗАЦИИ
(GLOBAL MILITARIZATION INDEX)
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Глобальный индекс милитаризации: государства с наименьшим
индексом (диапазон рейтинга от 0 до 500) 
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Глобальный индекс милитаризации: государства с наивысшим 
индексам, включая Россию (диапазон рейтинга от 700 до 1000) 
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Кипр Республика Корея Россия
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ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС МИЛИТАРИЗАЦИИ
(GLOBAL MILITARIZATION INDEX)

На протяжении всего периода с 1997 по 2017 гг. позиции России в рейтинге остались 
практически одинаковыми: страна ни разу не выходила за пределы первой десятки 
государств с наиболее высоким уровнем милитаризации, а по совокупному индексу 
поднялась с 7 на 6 место. Более того, если следовать динамике рейтинга с 1992 г., все 
шесть индикаторов удельного веса военного аппарата в стране продолжают квалифи-
цироваться как «очень высокие», в то время как США и Китай стабильно демонстри-
руют «высокие» результаты.

Вместе с тем, с 1997 г. наблюдается явная тенденция к снижению степени милитари-
зации государства. Несмотря на то, что после 2014 г. удельный вес военного аппарата 
России вновь начал расти, с 2017 г. динамика снова пошла на спад: за двадцатилет-
ний период индекс ни разу не превзошёл результат середины 1990-х гг., при этом в 
1997 и 2017 гг. общие показали России составили 875,64 и 838,53 соответственно.

Основные задачи военной политики Российской Федерации определяются Прези-
дентом Российской Федерации в соответствии с федеральным законодательством, 
Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года и Во-
енной доктриной. Российская Федерация обеспечивает постоянную готовность Во-
оруженных Сил, других войск и органов к сдерживанию и предотвращению военных 
конфликтов, к вооруженной защите Российской Федерации и ее союзников в соответ-
ствии с нормами международного права и международными договорами Российской 
Федерации.

Согласно Федеральному закону от 29 ноября 2018 года N 459-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» расходы в сфере наци-
ональной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности 
предусмотрены в следующих объемах: 2019 году – 2 трлн 382 млрд, в 2020 году –  
2 трлн 456 млрд и 2 трлн 523 млрд в 2021 году. 

МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ ПОЗИЦИИ

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ/ИНДЕКСЕ 

ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС МИЛИТАРИЗАЦИИ
(GLOBAL MILITARIZATION INDEX)
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ВАСИЛИЙ ЗАЦЕПИН
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МАКС МУТЧЛЕР и МАРИУС БЭЙЛС
Авторы доклада «Глобальный индекс милитаризации»

«Тенденция в сфере военных расходов действительно поменялась в но-
вом году в сторону уменьшения. На официальном уровне заявлено, что, 
начиная с 2017 года, расходы будут сокращаться, а предприятиям ВПК 
нужно будет больше заботиться о выпуске продукции гражданского на-
значения, снижать свою зависимость от государственного оборонного 
заказа.».

[О результатах глобального индекса милитаризации 2018 г.]: 

«Из-за сложной экономической ситуации Россия значительно сокра-
тила свои военные расходы по сравнению с прошлым годом. Тем не 
менее, страна является одной из наиболее военизированных в мире (в 
2018 она занимала шестую позицию в рейтинге, в 2017 – четвёртую). 
Это связано с тем, что в Европе усилилось недоверие. Крупные воен-
ные учения 2018 года стали демонстрацией военной силы всех сторон 
региона». 
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Создание базы данных военной индустрии было инициировано в 1989 году. С 2002 
года на основе этой информации и других источников составляется рейтинг крупней-
ших оборонных предприятий мира.

База данных военной индустрии содержит информацию о компаниях, занимающихся 
производством оружия и предоставляющих услуги в военной сфере. При этом учитыва-
ются лишь те компании, которые занимаются непосредственной деятельностью в сфе-
ре снабжения военными товарами, то есть не учитываются, например, инвестиционные 
компании. В этот рейтинг включены как частные, так и государственные компании.

 Вся финансовая информация и информация о персонале компаний-производителей 
оружия во всех государствах (кроме Китая) берётся из открытых источников. Для со-
ставления базы данных используются такие источники как официальные ежегодные 
доклады компаний, интернет-сайты и новости, опубликованные в газетах, журналах и 
на сайтах, посвящённых военной тематике. 

СИПРИ определяет продажу оружия и оказание услуг в военной сфере как продажу 
оружия вооружённым силам и другим вооружённым формированиям, включая как по-
ставки на внутренний рынок, так и на экспорт.

Учитываются лишь те военные товары, услуги и технологии, которые применяются не-
посредственно для ведения боевых действий. Таким образом, сюда не включаются 
поставки горючего, электричества, канцелярских товаров или формы в армию.

Услуги включают в себя технические услуги (IT, обслуживание, ремонт и модерниза-
ция оборудования, тренировка личного состава, осуществление логистики, обеспече-
ние безопасности в зонах конфликта). Не включаются такие услуги как услуги в сфере 
здравоохранения, уборка, транспортировка, питание.

Объёмы продаж изначально рассчитывается в местной валюте по текущим ценам. За-
тем происходит конвертацию национальных валют в доллары США по среднерыночно-
му курсу за год по данным МВФ. 
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СТОКГОЛЬМСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ МИРА (STOCKHOLM 
INTERNATIONAL PEACE RESEARCH INSTITUTE) 
www.sipri.org
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разработчика 
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Виден сильнейший дисбаланс в сторону США (в среднем 47 компаний в списке). Среди 
лидеров так же можно выделить Россию (в среднем 9 компаний) и Великобританию (в 
среднем 13 компаний).

Кроме того, если в начале века Великобритания шла на втором месте, а Россия была 
далеко позади, то уже к 2009 году Россия заняла третье место, а с 2013 года неизменно 
находится на второй строчке рейтинга. 

Сильно ухудшились результаты Франции, Германии и Италии. Особенно примечатель-
на Италии: в 2007 году в списке насчитывалось 10 итальянских компаний, затем это 
число постепенно падало и к 2016 году снизилось всего до 2.

Рейтинг существует с 2002 года. В нём представлены 100 крупнейших предприятий обо-
ронной сферы. Всего в рейтинге может быть более 100 позиций, поскольку в нём так же 
указываются филиалы представленных в рейтинге компаний.

Далеко не все государства мира представлены в рейтинге, а только крупные военные 
державы и крупные государства-экспортёры вооружений и поставщики услуг в сфере 
обороны. Например, в рейтинге за 2017 год представлены компании 20 государств (а 
также 2 транс-европейские компании). А всего за 16 лет в рейтинг попадали компании 
26 различных государств.

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

Государства Количество компаний в рейтинге

США 47

Россия 10

Великобритания 9

Франция 6

Япония 5

Германия, Индия, Южная Корея 4

Израиль 3

Италия, Турция, транс-европейские компании 2

Австралия, Бразилия, Канада, Польша, Сингапур, 
Испания, Швеция, Швейцария, Украина

1
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C начала 2000-х гг. Россия показывала стабильный рост военного производства. Эту 
тенденция развивалась по мере роста экономики и роста напряжённости в отноше-
ниях с Западом. С 2012 года количество российских компаний в рейтинге стабили-
зировалось примерно на уровне 13-14 компаний, хотя в 2014 году наблюдался рез-
кий всплеск. В 2014 году наблюдается увеличение количества российских оборонных 
предприятий в рейтинге. Однако это связано с тем, что в рейтинге также присутствуют 
филиалы более крупных компаний. Эти филиалы не учитываются в общем рейтинге, 
но включены в таблицу в соответствии со своими финансовыми показателями.

Такие государства как Индия, Израиль, Южная Корея, Австралия, Сингапур показыва-
ют стабильные результаты – каждый год в рейтинг попадали от одного до нескольких 
компаний из этих государств – но всё же они сильно отстают от лидеров.

МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ ПОЗИЦИИ 
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На графике не указаны некоторые компании, которые путём слияния вошли в состав 
более крупных предприятий («Сухой», «Адмиралтейские верфи», «ОПК» и другие).

Наилучшие результаты в последние годы показывают компании «Алмаз-Антей», 
«Объединённая авиастроительная корпорация» и «Объединённая судостроительная 
корпорация». Успех «ОАК» и «ОДС» связан как конкурентоспособностью предприятий, 
так и с тем, что они были образованы путём слияния других крупных оборонных ком-
паний. Например, «ОАК» принадлежат компании «Сухой», «МиГ», «Иркут» и другие 
известные предприятия. 

Продажи оружия российскими компания составляют 9,5% всего объёма продаж ком-
паний, представленных в рейтинге. В совокупности объём продаж 10 российских ком-
паний, попавших в рейтинг, вырос на 8,5% в 2017 году годом и составил 37,7 млрд 
долларов. 

В 2017 году компания «Алмаз-Антей» впервые среди российских оборонных предпри-
ятий попала в первую десятку мировых производителей оружия. Всего у компании 
было закуплено оружия на 8,6 млрд долларов.

4 российские компании показали рост объёма продаж более 15%: «Объединённая 
двигателестроительная корпорация» (25%), «Высокоточные комплексы» (22%), «Так-
тическое ракетное вооружение» (19%) и «Алмаз-Антей» (17%).

В соответствии с военной доктриной Российской Федерации оборонно-промышлен-
ный комплекс (далее - ОПК) страны осуществляет деятельность, направленную на под-
готовку к вооружённой защите страны. 
ОПК является высокотехнологичным и многопрофильным сектором экономики страны, 
он не только удовлетворяет потребности вооруженных сил в современных вооружени-
ях, но и закрепляет за Россией статус активного игрока на мировом рынке продукции 
и услуг как военного, так и двойного назначения. В связи с этим имеется необходи-
мость его эффективного функционирования и развития.
Российское вооружение активно экспортируется за рубеж: Рособоронэкспорт сотруд-
ничает с более чем 700 предприятиями отечественного ОПК, и уже за первые 4 месяца 
2019 года организация поставила вооружения на сумму 4,9 млрд долларов, а также 
подписала новые контракты на сумму 5,2 млрд долларов.
Повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции на основе стимулиро-
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вания развития оборонно-промышленного комплекса осуществляется в рамках госу-
дарственной программы Российской Федерации «Развитие оборонно-промышленного 
комплекса», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
16 мая 2016 г. № 425-8, ответственность за реализацию которой возложена на Мин-
промторг России.
К числу ожидаемых результатов относится повышение конкурентоспособности про-
дукции оборонно-промышленного комплекса на внутреннем и внешнем рынках и рост 
объемов промышленного производства продукции в оборонно-промышленном ком-
плексе; рост среднемесячной заработной платы; рост выработки на одного работника 
организации оборонно-промышленного комплекса; увеличение доли инновационной 
продукции в общем объеме отгруженной промышленной продукции с 35,1 процента в 
2018 году до 39,2 процента в 2027 году.
Развитие военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами 
регламентируется Федеральным законом от 19 июля 1998 г. N 114-ФЗ "О военно-тех-
ническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами".
Федеральным законом определяются основные принципы государственной политики 
при осуществлении военно-технического сотрудничества с иностранными государ-
ствами, а именно: приоритетность интересов Российской Федерации при осущест-
влении военно-технического сотрудничества; государственная монополия на деятель-
ность в области военно-технического сотрудничества; соблюдение международных 
договоров о нераспространении ядерного оружия, сокращении вооружения и разо-
ружении, запрещении и уничтожении химического, биологического и других видов 
оружия массового поражения; соблюдение международных обязательств Российской 
Федерации в области контроля за экспортом продукции военного назначения, товаров 
и технологий двойного назначения; защита государством прав и законных интересов 
юридических лиц, связанных с разработкой, производством и реализацией продукции 
военного назначения; государственный протекционизм в области военно-техническо-
го сотрудничества; недопустимость нанесения ущерба обороноспособности и безопас-
ности Российской Федерации при осуществлении военно-технического сотрудниче-
ства; сохранение и поддержание политических, экономических и военных интересов 
Российской Федерации; соблюдение взаимовыгодных военно-политических и эконо-
мических интересов в области военно-технического сотрудничества с иностранными 
государствами на приемлемых для Российской Федерации условиях; обеспечение 
равных условий участия в осуществлении военно-технического сотрудничества для 
субъектов военно-технического сотрудничества; подконтрольность и подотчетность 
федеральных органов исполнительной власти и всех российских юридических лиц, 
участвующих в военно-техническом сотрудничестве; охрана и защита прав Россий-
ской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности.
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УСЛУГ В ВОЕННОЙ СФЕРЕ (SIPRI TOP-100 COMPANIES ON TOTAL ARMS SALES)

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ДЕНИС МАНТУРОВ
Министр промышленности и торговли Российской Федерации

АНДРЕЙ ФРОЛОВ
Научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий, 
главный редактор журнала «Экспорт вооружений» 

«В вопросе импортозамещения для военных нужд не требуется 
каких-то колоссальных затрат, и мы идем в ногу с запросами пред-
приятий головных интегрированных структур, которые нуждаются в 
этих комплектующих. Изначально мы исходили из того, что до 2018 
года основный перечень номенклатуры, особенно по украинскому 
направлению, будет импортозамещен. Что касается закупок у стран 
НАТО, какие-то позиции там выходят даже за 2020 год — это было 
запланировано изначально. Просто невозможно велосипед создать 
за год и даже за три года. Но мы в этом направлении движемся, и я 
считаю, что это реализуемая задача».

«Наверное, не стоит обманывать себя и считать, что если они ввели 
санкции, то это проблема чисто российско-американских отношений. 
Мы особо никогда с США серьезных торговых операций в области 
военно-технического сотрудничества не вели, за исключением от-
дельной истории, связанной с поставкой в Афганистан вертолетов за 
американские деньги. Но это было, наверное, скорее исключением из 
правила. Проблема санкций не в прямом влиянии на контракты или 
на поставку технологий. Просто США до сих пор, хотим мы этого или 
нет, являются гегемоном в мире, и, насколько мне известно, очень 
многие смотрят на этот список, даже те, кто к США не относится, и на-
чинают размышлять, стоит ли вообще с русскими связываться, чтобы 
потом не получить целый букет проблем, связанных с замораживани-
ем средств, какими-то судебными делами. Проблема как раз в этом. 
Даже те заказчики, которые не являются прямыми союзниками США, 
могут крепко подумать, связываться с русскими или нет. А второе — 
возникает вопрос: даже если они захотят, как банки, например, будут 
проводить эти деньги для оплаты российских вооружений?»

РЕЙТИНГ 100 КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ОРУЖИЯ И ОКАЗАНИЮ 
УСЛУГ В ВОЕННОЙ СФЕРЕ (SIPRI TOP-100 COMPANIES ON TOTAL ARMS SALES)

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

СИМОН ВЕЗЕМАН
Старший научный сотрудник СИПРИ

«С 2011 российские компании показывают значительный рост про-
даж оружия. Эта тенденция соответствует увеличенным затратам Рос-
сии на закупки вооружений для модернизации своих вооружённых 
сил».
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ИНДЕКС ТЕРРОРИЗМА (WORLD TERRORISM INDEX) 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И МИРА 
(INSTITUTE FOR ECONOMICS & PEACE) 

Глобальный индекс терроризма (Global Terrorism Index) - это комплексное исследо-
вание, измеряющее уровень террористической активности по всему миру и показы-
вающее, уровень и масштабы террористической угрозы в разрезе стран мира. Индекс 
разработан интернациональной группой экспертов, совместно работающих в Инсти-
туте экономики и мира (The Institute for Economics and Peace) Сиднейского универ-
ситета (Австралия). Расчётная часть составлена по данным глобальной базы данных 
Национального консорциума по изучению терроризма Университета штата Мэриленд. 
Глобальная база данных является крупнейшей в мире информационной базой о ко-
личестве террористических актов, масштабах их влияния и частоте таких событий и 
в совокупности содержит данные о более чем 100 тысячах случаев террористических 
актов за прошедшие временные периоды. Разработчиками индекса терроризм трак-
туется как прямое или косвенное влияние организованных преступных группировок 
на общество по всему миру.

Глобальный индекс терроризма рассчитывается ежегодно на основе данных, предо-
ставленных Глобальной базой данных терроризма Университета штата Мэриленд США. 
Методика расчета рейтинга строится на 4 основных показателях (результатах) террори-
стической деятельности: количество террористических актов; количество погибших; 
общее количество пострадавших; приблизительная оценка материального ущерба.

Индекс оценивает каждую страну по шкале от 0 до 10, где 0 означает отсутствие воз-
действия терроризма, а 10 - наибольшее измеримое воздействие терроризма. Стра-
ны ранжируются в порядке убывания с наихудшими баллами, указанными первыми 
в индексе. Чтобы быть включенным в качестве инцидента в Индекс, акт должен быть 
«преднамеренным актом насилия или угрозой насилия со стороны негосударственно-
го субъекта». Это означает, что инцидент должен соответствовать трем критериям для 
того, чтобы он был считается террористическим актом:

• инцидент должен быть преднамеренным - результат сознательных действий со 
стороны преступника;

• инцидент должен повлечь за собой определенный уровень насилия или угрозы на-
силия, включая повреждение имущества, а также насилие над людьми;

• исполнители инцидентов должны быть субнациональными субъектами. 

http://globalterrorismindex.org

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

Название организации – 
разработчика 
рейтинга/индекса

МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ИНДЕКС ТЕРРОРИЗМА (WORLD TERRORISM INDEX) 

В дополнение к вышеуказанному базовому определению должно быть выполнено два 
из следующих трех критериев: насильственный акт был направлен на достижение по-
литической, экономической, религиозной или социальной цели; насильственный акт 
включал в себя свидетельство намерения принуждать, запугивать или передавать 
какое-то другое послание более широкой аудитории, кроме непосредственных жертв; 
насильственный акт вышел за рамки норм международного гуманитарного права.

Согласно методологии, «инциденты, происходящие в одной географической и во вре-
менной точке, будут рассматриваться как один инцидент, но если либо время воз-
никновения инцидентов, либо их местонахождение отличается, события будут рас-
сматриваться как отдельные инциденты. 

В рейтинге участвуют 163 страны, большая часть которых – страны-участницы Органи-
зации экономического сотрудничества и развития. 

Начиная с 2015 года, во всем мире количество смертей от террористической деятель-
ности постепенно уменьшается. Смертность в настоящее время на 44 процента ниже 
своего пика в 2014 году. По сравнению с пиком жертв терроризма в 2014 году, наи-
большее сокращение числа смертей произошло в Ираке, Нигерии и Пакистане. В срав-
нении с показателями 2002 года, в 2018 году во всех регионах мира было замечено 
увеличение террористической активности. В географическом выражении большее 
воздействие терроризма было на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также в 
Африке к югу от Сахары.

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СТРАН УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА И МЕСТО РОССИИ В РЕЙТИНГЕ/ИНДЕКСЕ
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ИНДЕКС ТЕРРОРИЗМА (WORLD TERRORISM INDEX) 

В связи со снижением боеспособности таких террористических групп, как ИГИЛ, сни-
зилось количество жертв террористов. Двадцать процентов террористических атак 
были безуспешными в 2018 году по сравнению с чуть более 12 процентами в 2014 
году. Бомбардировки и вооруженные нападения были самой распространенной фор-
мой террористических атак каждый год в течение последних двадцати лет. По состо-
янию на 2018 год, более 99 процентов всех случаев смерти от терроризма произошло 
в странах, вовлеченных в конфликт с применением насилия или с высоким уровнем 
политического террора. В результате таких атак в странах, затронутых конфликтом, 
погибло в среднем 2,4 человека на одно нападение по сравнению с 0,84 в странах без 
конфликтов. 

Благодаря увеличению расходов на борьбу с терроризмом и меры безопасности, уро-
вень смертности от террористической деятельности в Западной Европе снизился на 
52 процента: с 168 в 2016 году до 81 в 2017 году. С января по октябрь 2018 года в дан-
ном регионе было зарегистрировано менее десяти случаев смерти.

Россия занимает 34 место в рейтинге стран с общим показателем индекса на уровне 5.23. 

РЕЙТИНГ СТРАН ПО ИНДЕКСУ ТЕРРОРИЗМА
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За последние несколько лет в России наблюдалось улучшение показателей индекса 
терроризма. Например, в 2017 году было 73 случая смерти и 80 террористических ак-
тов по сравнению с 87 случаями смерти и 109 террористическими актами в 2016 году. 

ОБОСНОВАНИЕ МЕСТА РОССИИ В РЕЙТИНГЕ/ИНДЕКСЕ

26 февраля 2008 года Государственная дума Российской Федерации приняла закон «О 
противодействии терроризму», который устанавливает основные принципы борьбы с 
терроризмом, правовые и организационные основы профилактики терроризма, а также 
затрагивает вопросы сокращения и ликвидации последствий терроризма на территории 
Государства. 

Только за последний год в Российской Федерации были приняты и введены в действие 
более 5 нормативно-правовых актов, направленных на упразднение террористической 
деятельности. Наиболее существенной законодательной инициативой стал «Закон Яро-
вой», в рамках которого значительно расширились полномочия правоохранительных ор-
ганов в отношении потенциально-возможных террористических угроз и были введены 
новые требования относительно хранения информации к операторам сотовой и почтовой 
связи и интернет-порталам.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ/ИНДЕКСЕ

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ИЛЬЯ ИГОРЕВИЧ РОГАЧЕВ
Директор департамента новых вызовов и угроз Министерства  
иностранных дел Российской Федерации 

СТИВ КИЛЛЕЛЕЯ
Основатель Института экономики и мира, австралийский  
предприниматель в области информационных технологий

«Данный рейтинг – это полезный инструмент, на котором можно говорить с партне-
рами и международного сотрудничества. Россия является системообразующим эле-
ментом международного сотрудничества в области борьбы с терроризмом. Нам часто 
удавалось довести дело до логического завершения, а именно до принятия соответ-
ствующих решений как на международном уровне, так и в национальном масштабе».

«Лицо терроризма изменчиво. Одни группировки исчезают, но постоянно появляются 
новые. В 2017 году, по нашим подсчетам, теракты с человеческими жертвами в мире 
осуществили 169 группировок, из которых 42 — либо новые организации, либо те, на 
счету которых за последние три года не было убитых людей». 
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ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС МИРОЛЮБИЯ (GLOBAL PEACE INDEX)

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И МИРА (THE INSTITUTE 
FOR ECONOMICS AND PEACE, IEP) 

Целью «Глобального индекса миролюбия» (далее ГИМ) является распределение стран 
мира по уровню их «миролюбия», безопасности проживания. Входит в состав проекта 
«Vision of Humanity». Индекс разработан международными экспертами из ряда науч-
ных институтов совместно с «Институтом экономики и мира» и журналом «Economist». 
Данные для расчетов были предоставлены Исследовательским институтом ООН по во-
просам разоружения, Всемирным банком, организацией Transparency International, а 
также некоторыми академическими центрами. Впервые индекс был опубликован в 
мае 2007 года и содержал 121 страну, в 2018 году их количество возросло до 163. Об-
новленный индекс выпускается каждый год на мероприятиях в Лондоне, Вашингтоне 
и в Секретариате Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

Глобальный индекс миролюбия рассчитывается на основе 23 количественных и ка-
чественных показателей, разбитых на три группы: степень безопасности общества, 
внутренние и международные конфликты и уровень милитаризации. Каждому пока-
зателю присваивается оценка от 1 до 5, затем присваивается вес согласно решению 
исследовательской команды, исходя из его значимости. Далее оценки делятся на две 
группы: внутреннее миролюбие (60 % финальной оценки страны) и внешнее миролю-
бие (40 % финальной оценки страны). Чем меньше баллов страна наберет, тем более 
миролюбивой по данному критерию считается. При итоговом расчёте ГИМ, внутренним 
факторам (т.е. вопросам, характеризующим миролюбие государства к своим гражда-
нам и самих граждан, друг к другу) уделяется наиболее значительное внимание — 
вес этих оценок составляет 60%, а вес внешних факторов (то есть внешнеполитических 
критериев) равен 40%.

http://economicsandpeace.org/
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СТРАН УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА /ИНДЕКСА
На 2018 год индекс включал 163 государства, где проживает 99,7 процентов населе-
ния планеты (Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Алжир, Ангола, Аргенти-
на, Армения, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, 
Боливия, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Буркина Фасо, Бурунди, Бутан, 
Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Вьетнам, Габон, Гаити, Гайана, Гамбия, Гана,  

ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС МИРОЛЮБИЯ (GLOBAL PEACE INDEX)

Данный рейтинг существует с 2007 года, поэтому будет рассмотрена динамика за 
последние 12 лет. На сайте Vision of Humanity можно найти выпуски с 2007 года по 
2018. Если рассмотреть временной промежуток с 2008 по 2012 года, то можно наблю-
дать увеличение среднего индекса по миру, что свидетельствует о снижении уровня 
миролюбия. Далее, в 2012 и 2013 годах индекс снижался.

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА 

Гватемала, Гвинея, Гвинея-Бисау, Германия, Гондурас, Греция, Грузия, Дания, Демо-
кратическая Республика Конго, Джибути, Доминиканская Республика, Египет, Замбия, 
Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, 
Испания, Италия, Йемен, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Катар, Кения, Кипр, 
Китай, Колумбия, Конго, Косово, Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Куба, Кувейт, Кыргызстан, 
Лаос, Латвия, Лесото, Либерия, Ливан, Ливия, Литва, Маврикий, Мавритания, Мада-
гаскар, Македония, Малави, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Мозамбик, Молдова, 
Монголия, Мьянма, Намибия, Не-пал, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая 
Зеландия, Норвегия, Объединённые Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Палестина, 
Панама, Па-пуа-Новая Гвинея, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Россия, Руан-
да, Румыния, Сальвадор, Саудовская Аравия, Свазиленд, Северная Корея, Сенегал, 
Сербия, Сингапур, Сирия, Словакия, Словения, Соединённые Штаты Америки, Сома-
ли, Судан, Сьерра-Леоне, Таджикистан, Таиланд, Тайвань, Танзания, Тимор-Лешти 
,Того, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, 
Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Центрально-Африканская Ре-
спублика, Чад, Черногория, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эквадор, 
Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эстония, Эфиопия, Южная Африка, Южная Корея, 
Южный Судан, Ямайка, Япония).
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И начиная с 2014 года стал стремительно расти. Авторы исследования отмечают, что 
в период с 2017 по 2018 годы в 97 странах рейтинг вырос. Даже в самом стабильном 
регионе – Европе, 23 из 36 стран стали более опасными.  Аналогично и для регионов 
Северной Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Южной Америки, юга Африки, 
а также СНГ, включая Россию. Многократно увеличилось число жертв военных дей-
ствий: за последнее десятилетие их стало на 264% больше. Исследователи обнаружи-
ли корреляционную зависимость между миролюбием и ростом благосостояния: в стра-
нах, где в течение последних 10 лет индекс миролюбия возрос, ВВП на душу населения 
рос в 7 раз быстрее, чем в остальных. Если рассматривать регионы в целом, то Европа 
находится на лидирующей позиции. Второй регион — это Северная Америка, за ней 
следуют Азиатско-Тихоокеанский регион, Южная Америка, Центральная Америка и 
Карибский бассейн соответственно. Вторая мировая война была последним массо-
вым конфликтом в Европе, поэтому этот регион остается самым миролюбивым. Однако 
было отмечено, что за последние три года уровень миролюбия в Европе стремитель-
но снижался из-за политической нестабильности и терактов (во Франции, Бельгии  
и Англии). Если рассмотреть динамику топ-10 стран по состоянию на 2018 год, то мож-
но увидеть, что они всегда занимали лидирующие позиции. 

ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС МИРОЛЮБИЯ (GLOBAL PEACE INDEX)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Обзор изменения мест в рейтинге ведущей десятки стран 2018 года 

Исландия Новая Зеландия Австрия Португалия
Дания Канада Чехия Сингапур
Япония Ирландия

В особенности стоит отметить Исландию, которая являлась лидером на протяжении 9 
лет, уступив 1 место лишь один раз Новой Зеландии. Резких скачков (за исключением 
Сингапура в 2010 году) - нет. Перейдем к 11 странам в конце рейтинга (11 т.к. Южный 
Судан начал индексироваться с 2012 года). Отчетливо видно, что стремительная от-
рицательная динамика наблюдается в Украине, Ливии, Йемене и Сирии. В 2008 году 
уровень миролюбия в этих странах был на низком уровне. Ситуация с увеличением 
индекса в Ливии и Сирии обусловлена войнами. В случае с Украиной ухудшение по-
зиции в рейтинге связано с спадом показателей из-за внутреннего конфликта, к при-
меру, вырос уровень политического террора. Происходит активная милитаризация 
страны: процент военных расходов к ВВП вырос, как и экспорт оружия и численность 
военного контингента. Украинская внутренняя стабильность негативно влияет на её 
рейтинг, учитывая медленный прогресс в борьбе с коррупцией и в реформировании 
государственных институтов.

Россия в 2008 году занимала 131 место в рейтинге – это самая высокая позиция за 
все время. На 2018 год Россия занимала 154 место в рейтинге. Высокий уровень ГИМ 
обусловлен присутствием Российского военного контингента в Сирии, напряженными 
отношениями с Украиной, резонансными спецоперациями на территории Северного 
Кавказа. Также большое влияние на положение страны в рейтинге оказывает веро-
ятность военных столкновений с западными силами в Сирии. Но, стоит отметь, что в 
2018 году по таким параметрам, как число заключенных, политическая стабильность и 
военные расходы, Россия улучшила свои показатели.

Российская Федерация в организации внешней и внутренней политикой, как и любое 
суверенное образование руководствуется, в первую очередь, собственными геополи-
тическим и экономическими интересами. Соответственно, довольно сложно оцени-
вать государственную политику в данной сфере без совокупного контекстуального ана-
лиза конъюнктуры международных отно-шений. Однако стоит отметить, что в декабре 
2018 года Россия объявила о сокращении военного контингента на территории Сирии. 
Также, на данный момент, рассматривается вопрос о полном выводе войск после ста-

ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС МИРОЛЮБИЯ (GLOBAL PEACE INDEX)

МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ ПОЗИЦИИ 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ/ИНДЕКСЕ
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ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

КРИВЕНКО СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Глава комиссии по военно-гражданским отношениям Совета 
по правам человека при президенте России, 
директор правозащитной группы «Гражданин. Армия. Право»

ГАЛЕОТТИ МАРК 
Британский политолог, доктор философии, старший научный 
сотрудник Института международных отношений в Праге. 
Эксперт Европейского совета по международным отношениям. 

 «По многим из показателей Россия держит одно из первых мест в мире. У нас очень 
много силовиков, непомерно высок военный бюджет. Начатая при (министре обороны) 
Сердюкове реформа превращения Министерства обороны в гражданское ведомство 
провалилась. Никакого общественного контроля за Минобороны нет. И это, не говоря 
уже о тех войнах, которые сейчас ведет Россия, и напряженности в связи с агрессив-
ной риторикой. Так что, к сожалению, это заслуженная позиция России. Те страны, в 
которых не соблюдаются права человека, рано или поздно, как показывает историче-
ский опыт, становятся агрессорами и угрозой для других.

…А невнятный закон об экстремизме позволяет привлекать к ответственности людей 
даже за перепосты»

«Я думаю, что Россия станет европейской страной с европейскими ценностями. Я думаю, 
что это именно этого хочет большинство россиян. Люди, которые говорят, что поддержи-
вают Путина, сторонники аннексии Крыма и так далее… Если вы спросите их, какую стра-
ну вы хотите для своих детей, они ответят, что хотят стабильность, правовое государство, 
в котором вы можете свободно путешествовать, заниматься политикой… Они на самом 
деле описывают западные ценности. Во многом Путин - последний советский лидер, по-
следний Homo soveticus во главе страны. Затем мы увидим новое поколение во власти. 
Это не произойдет завтра, это не произойдет через 10 лет. Но как историк я позволяю 
себе долгосрочное мышление. В конечном итоге Россия вернется в Европу»

билизации ситуации в стране. В ноябре прошлого года Государственная Дума Феде-
рального Собрания одобрила бюджет на 2019—2021 годы, в котором предусмотрено 
существенное сокращение военных расходов. Необходимо отметить и то, что прави-
тельство РФ заявило о готовности к диалогу о сокращении ядерного оружия. Данные 
действия должны в перспективе оказать положительное влияние на положение Рос-
сии в рейтинге.

ИНДЕКС СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА (HUMAN FREEDOM INDEX)

КАНАДСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ НАУЧНЫЙ 
ЦЕНТР ИНСТИТУТ ФРЕЙЗЕРА 
(THE FRASER INSTITUTE) 

Приверженность правам человека в 21-м веке является центральным вопросом благо-
получия населения Земли. В мировой практике, включающей десятилетия исследо-
ваний и измерений в области прав и свобод человека, наиболее передовым и все-
объемлющим показателем принято считать The Human Freedom Index (HFI) («Индекс 
свободы человека»). Этот показатель пришел на смену своему предшественнику The 
Index of Freedom in the World («Индекс свободы в мире»). Созданный в 2015 году, HFI 
был впервые опубликован в ноябре 2016 года Институтом Катона («the Cato Institute»), 
Институтом Фрейзера («the Fraser Institute») и Фондом Свободы Фридриха Науманна. 
(«the Friedrich Naumann Foundation for Freedom»). Дальнейшие публикации рейтинга, 
в том числе последняя The Human Freedom Index 2018, охватывают изучения прав и 
свобод человека в период с 2008 года, что по словам соавторов рейтинга Яна Васкеса 
и Тани Порчник – самая ранняя возможная отправная точка для достоверного, систе-
матичного и глобального изучения показателей свободы человека. 

Индекс свободы человека (ИСЧ) основывается на данных авторитетных междуна-
родных правовых институтов и организаций, проводивших исследования отдельных 
аспектов рейтинга. Будучи самостоятельными показателями, основанными на разных 
методологиях расчета и конечном ранжировании, составные аспекты ИСЧ предстают в 
виде агрегированных и унифицированных показателей. Всего индекс включает 79 ин-
дикаторов, отражающих различные сферы личных и экономических свобод, таких как: 
личные свободы; верховенство закона; охрана и безопасность; свобода  передвиже-
ния; свобода вероисповедания; свобода ассоциаций, ассамблей, партий, обществен-
ных организаций и гражданского общества; свобода самовыражения и независимость 
СМИ; отношения на уровне полов, гендеров, семьи; - и экономические: доля государ-
ственных расходов; правовая система и права собственности; доступ к надежным 
деньгам (включая инфляцию и реальный ВВП); свобода торговли на международном 
уровне; регулирование кредита, труда и бизнеса.                            

https://www.fraserinstitute.org
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ИСЧ охватывает 162 страны, за исключением некоторых, не осуществлявших наци-
ональные расчёты показателей и/или недостаточно включённые в мировую систему 
стандартов статистики. В число участников рейтинга не вошли следующие страны и 
регионы: Куба, Сомали, КНДР, Западная Сахара, Южный Судан, Эритрея, Косово, Фран-
цузская Гвиана, Гренландия, Афганистан, Туркменистан, Узбекистан, Экваториальная 
Гвинея, Реюньон. Состав участников рейтинга охватывает следующие макрорегионы, 
выделенные в ИСЧ 2018: Центральная Азия и Кавказ, Восточная Азия, Восточная Ев-
ропа, Латинская Америка и Карибский бассейн, Средняя Азия и Северная Африка, Се-
верная Америка, Океания, Южная Азия, Африканский регион к Югу от Сахары.

Как следует из ежегодного отчета Human Freedom Index 2018, по шкале от 0 до 10, где 
10 представляет наибольшую средний рейтинг свободы человека для 162 стран в 2016 
году составил 6,89. Среди стран, включенных в отчет за этот и прошлый год, уровень 
свободы несколько снизился (-0,01) по сравнению с 2015 годом: 63 страны повысили 
свои рейтинги, а 87 - понизили. С 2008 года уровень глобальной свободы также немного 
снизился (-0,06): 56 стран в индексе повышают свои рейтинги, а 81 - снижаются. При 
этом с 2008 по 2016 гг. мировой уровень личной свободы снизился с 7,40 до 7,19, в то 
время как уровень экономической свободы вырос с 6,74 до 6,84. Наиболее высокие места 
в рейтинге заняли Новая Зеландия (1-е место), Швейцария, Гонконг, Австралия, Канада, 
Нидерланды и Дания (на 6-м месте), Ирландия и Великобритания (на 8-м месте) и Фин-
ляндия, Норвегия и Тайвань (на 10-м месте). Из 10 регионов самые высокие показатели 
ИСЧ в Северной Америке (Канада и США), Западной Европе и Океании. Самые низкие 
уровни в Ближнем Востоке и Северной Африке, Африканском регионе к югу от Сахары
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Таким образом порядка 15% мирового населения проживает в первой четверти рей-
тинга ИСЧ, в то время, как в последней четверти рейтинга, в которую входят самые 
несвободные страны – проживает 42% людей.  Странами, наиболее улучшившими уро-
вень свободы человека с 2015 по 2016 год, являются Украина (0,44), Иран (0,34), Вос-
точный Тимор (0,26), Белиз (0,19) и Нигер (0,19). Наибольшее ухудшение свободы про-
изошло в Сейшельских островах (-0,24), Суринаме (-0,23), Турции (-0,19), Кабо-Верде 
(-0,18) и Польше (-0,18). С 2008 года уровень свободы человека увеличился более все-
го в таких странах, как: Кот-д’Ивуар, Ангола, Зимбабве, Тайвань и Лесото. Соотноше-
ние между субиндексами личных и экономических свобод составило 0,63 за 2016 год, 
что говорит о тенденции к разобщению между развитием внутри страны различных 
аспектов. Некоторые страны неизменно занимают высокие позиции в субиндексе сво-
боды человека, включая Швейцарию и Новую Зеландию, которые входят в топ-10 как 
по личной, так и по экономической свободе. В отличие от этого, некоторые страны, 
занимающие высокие позиции по личной свободе, имеют значительно более низкий 
уровень экономической свободы. Например, Швеция заняла 3-е место по личной сво-
боде и 43-е по экономической свободе. Также странам в верхнем квартиле личной 
свободы соответствует высокий показатель экономической свободы 7,65 по сравне-
нию с показателем экономической свободы 6,08 для стран нижней четверти рейтинга. 
Из 12 основных индикаторов, составляющих индекс, во всех, кроме 3, наблюдалось 
некоторое ухудшение с 2008 года. Свобода вероисповедания, свобода передвижения 
и верховенство закона показали наибольшее снижение с 2008 года, в то время как 
индикатор «доступ к надёжным деньгам» показал самое значительное улучшение. 

Российская Федерация на крайний отчетный период 2016 года занимает 119 позицию 
из 162 в рейтинге ИСЧ. При этом, по совокупности индикаторов «личная свобода» – 130 
место, а «экономическая свобода»– 87 место. За период 2008-2016 гг. позиции России 
непременно снижались с 100-го места в 2008 г. и достигли своего минимума в 2015 г. 
(124 место), после чего выросли в 2016 г. до 119-го. Такая выраженная негативная ди-
намика объясняется значительным снижением показателя «личная свобода» в среднем 
на 0,103 в год, так с 6,53 в 2008 г. субиндекс снижался до 2013 г. в среднем на 0,052 до 
6,27, после чего – резко упал до 5,97 в 2014 г., достигнув минимума 5,69-5,71 в 2016-
2016 годах. Основным аспектом, который лег в основу стабильного снижения «личной 
свободы» и как результат – ИСЧ – стало резкое снижение «свободы передвижения» с 
6,7 в 2013г.  до 3,3 в 2014 и последующие годы. Также, серьезное влияние оказало сни-
жение «свободы вероисповедания» с 7,3 в 2008 г. до 4,6 в 2016 г., главным образом в 
снижении показателя свободы создания и регистрации религиозных организаций с 7,5 
в 2008 г. до 5,0 в 2016 г., а также ухудшении ситуации с нормативными и правовыми 
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ограничениями религиозной сферы с 4,5 в 2008 г. до  2,8 в 2016 г. Кроме того, в период 
с 2008 по 2016 гг. наблюдалось снижение индикатора «свободы самовыражения и СМИ» 
с 7,3 до 6,1 соответственно.  Таким образом, среди 7 индикаторов субиндекса «личная 
свобода» снижение имело место в 6 из них, за исключением «охраны и безопасности», 
выросшего за 8 лет с 7,0 до 7,5. Из этого следует, что уровень личных свобод, граждан-
ских и культурных прав граждан России, за исключением экономической составляющей, 
снизился в целом и в подавляющем большинстве показателей по отдельности. Наблю-
даемое в течение 8 лет снижение приверженности гражданским правам в России хоть 
и повторяет общемировую тенденцию, однако, куда более заметными темпами 12,554% 
против 2,838% мировых, что свидетельствует о локальных внутринациональных кризис-
ных явлениях по указанным выше аспектам. Что касается индикатора «экономическая 
свобода», то в период с 2008 по 2016 гг. в России рост составил 4,755%, что превышает 
общемировые темпы роста 1,484%. 

Тем не менее, за 8 лет ИЧС по миру, в целом. снизился лишь на 0,863%, в то время 
как для России спад составил 3,982%. Из Доклада Управления Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по правам человека от 9 марта 2018г. следует, что 
Россия добросовестно работает над определенными вопросами прав и свобод челове-
ка, такими как: создание сети региональных уполномоченных по правам человека во 
всех 85 субъектах; поддержка малочисленных коренных народов Севера; социальная 
помощь населению, особенно уязвимым группам; дальнейшая гуманизация пенитен-
циарной системы и т.д. Тем не менее, из отчета следует, что России нужно сосредо-
точиться на антидискриминационном законодательстве, призванном защитить права 
интерсексуальных групп, помимо прочего, пересмотреть положения российского за-
конодательства, ограничивающего свободное распространение информации ЛГБТ со-

ИНДЕКС СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА (HUMAN FREEDOM INDEX)

100 104 110 112 109 116 119 124 119

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Динамика изменения ИСЧ РФ с 2008 по 2016 год  

обществ. Также, указывается на необходимость предотвращения этно-религиозного 
профилирования в деятельности сотрудников право-охранительных органов, как и 
предотвращение практики чрезмерного применения силы. Уполномоченный реко-
мендует более широко прибегать к международным механизмам наблюдения и со-
действия, пересмотреть ряд положений по антитеррористическому и антиэкстремист-
скому законодательству. Кроме того, уполномоченный осуждает всякое давление на 
средства массовой информации и независимых журналистов, равно как и ущемление 
прав мирных людей на свободные собрания. Общая оценка действий правительства в 
области прав человека выражает обеспокоенность и настороженность по многим во-
просам, требующим последовательное приведение норм законодательства в соответ-
ствии с принципами прав и свобод человека, принятыми в мировом сообществе.
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Из Доклада Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 
правам человека от 9 марта 2018г. следует, что Россия добросовестно работает над 
определенными вопросами прав и свобод человека, такими как: создание сети ре-
гиональных уполномоченных по правам человека во всех 85 субъектах; поддержка 
малочисленных коренных народов Севера; социальная помощь населению, особенно 
уязвимым группам; дальнейшая гуманизация пенитенциарной системы и т.д. Тем не 
менее, из доклада также проистекает, что России нужно сосредоточиться на анти-
дискриминационном законодательстве, призванном защитить права интерсексуаль-
ных групп, помимо прочего, пересмотреть положения российского законодательства, 
ограничивающего свободное распространение информации ЛГБТ сообществ. Также, 
указывается на необходимость предотвращения этно-религиозного профилирова-
ния в деятельности сотрудников правоохранительных органов, как и предотвращение 
практики чрезмерного применения силы. Уполномо-ченный рекомендует более широ-
ко прибегать к международным механизмам наблюдения и содействия, пересмотреть 
ряд положений по антитеррористическому и антиэкстремистскому законодательству. 
Кроме того, уполномоченный осуждает всякое давление на средства массовой инфор-
мации и независимых журналистов, равно как и ущемление прав мирных людей на 
свободные собрания. Общая оценка действий правительства в области прав человека 
выражает обеспокоенность и настороженность по многим вопросам, требующим по-
следовательное приведение норм законодательства в соответствии с принципами 
прав и свобод человека, принятыми в мировом сообществе.
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ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ИЛЛАРИОНОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
Кандидат экономических наук, российский политик и экономист, 
старший научный сотрудник Института Катона 

БЕРЕНДТ МАРК
Директор программ по Европе и Азии неправительственной 
организации Freedom House 

 «Наиболее серьезное поражение понесла сфера верховенства права, 
а также сфера личных свобод, относящаяся к свободе высказывания, 
свободе собраний, к свободе осуществления личных действий. При 
резком падении одного из компонентов общего индекса человече-
ской свободы, компонента, который называется индекс личной сво-
боды – здесь произошло очень резкое, можно сказать, почти реаль-
ное катастрофическое падение»

«Наш доклад «Свобода в мире» («Freedom in the World») написан по 
методологии, которая одинаково применяется при оценке всех стран. 
Мы смотрим на основные свободы – свободу собраний, свободу ас-
социаций, свободу слова, способность проводить свободные и спра-
ведливые выборы, а также поддерживать законность в обществе. И, 
к сожалению, рейтинг Российской Федерации по всем этим пара-
метрам значительно снизился за прошедшие годы: на самом деле, 
низкие показатели во всех этих областях были у России задолго до 
настоящего времени. Поэтому в этом году рейтинг России даже не из-
менился, что жаль – мы бы, конечно, хотели хоть какое-то улучшение, 
но пока его нет»

ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС РЕЛИГИОЗНОСТИ И АТЕИЗМА 
(GLOBAL INDEX OF RELIGION AND ATHEISM)

КОМПАНИЯ GALLUP INTERNATIONAL

КОМПАНИЯ PEW RESEARCH CENTER 

КОМПАНИЯ THE TELEGRAPH 

Глобальный индекс религиозности и атеизма. Международный исследовательский 
центр Гэллапа (Gallup International) опубликовал результаты глобального опроса жи-
телей разных стран об их религиозной самоидентификации. Российскую часть опроса 
проводила исследовательская компания «Ромир» − представитель Gallup International 
в России.

Согласно проведенных исследованиям Pew Research во всех странах мира, был опу-
бликован соответствующий рейтинг (список) религий и конфессий по количеству по-
следователей (Largest religious group). В него включены такие популярные мировые 
религии как ислам, христианство, буддизм, иудаизм, индуизм и другие. Как показы-
вает статистика, самым популярной религией остается христианство. Однако номер 
один по темпам роста количества последователей уже много лет является ислам (во 
многом благодаря тому, что в христианских семьях гораздо меньше новорожденных, 
чем в мусульманских). Наиболее свежие данные о количестве сторонников разных 
религий охватывают итоги 2015 г. 

В рамках глобального исследования Gallup International жителям разных стран было 
предложено ответить на одинаковый вопрос: «Вне зависимости от того, посещаете 
ли Вы места общественного богослужения или нет, Вы считаете себя религиозным 
человеком, нерелигиозным человеком или убеждённым атеистом?» В каждой стра-
не респондентов опрашивали по национальной вероятностной выборке с помощью 
личных, телефонных или он-лайн интервью.

Рейтинг стран мира по уровню религиозности − каждый из опрошенных респонден-
тов отвечал «да» или «нет» на вопрос, считает ли он себя религиозным. Потом ре-
зультаты обработали, занесли в список и составили соответствующую карту. 

http://www.gallup-international.com/

https://www.pewresearch.org/

https://www.telegraph.co.uk 
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ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНДЕКС РЕЛИГИОЗНОСТИ И АТЕИЗМА 
(GLOBAL INDEX OF RELIGION AND ATHEISM)

Опрос проводился в январе 2012 года в рамках всемирного исследования «Глобаль-
ный барометр надежды и отчаяния» (GLOBAL BAROMETER OF HOPE AND DESPAIR), и 
в ходе него было опрошено более 50 тысяч человек из 59 стран мира. Исследования 
Pew Research во всех странах мира. Рейтинг стран мира по уровню религиозности – 
рейтинг составлен по 150 странам (см. Приложение). В опросе 2015 г. приняли участие 
около 64 тыс. человек из 65 стран. 

Как показали полученные результаты, больше половины жителей планеты (59%) счи-
тают себя религиозными людьми. Каждый пятый житель Земли (23%) назвал себя не-
религиозным человеком. Каждый восьмой опрошенный (13%) заявил, что является 
убеждённым атеистом. При этом наивысшая концентрация атеистов наблюдается в 
Восточной Азии − среди жителей Китая (47%) и Японии (31%). Различия по полу и 
возрасту в вопросе о религиозности оказались весьма незначительны − в пределах 
допустимой статистической погрешности. К числу действительно влияющих факторов 
относятся образование и доход. Так, среди граждан, не имеющих полного среднего 
образования, религиозными себя назвали 67%, а среди тех, у кого высшее образова-
ние − 52% опрошенных. Двое из трёх жителей планеты с низким уровнем дохода счи-
тают себя религиозными и лишь половина − среди тех, у кого доходы высокие и выше 
среднего. Только Бразилия, Македония и Армения не относятся к группе беднейших 
стран мира. Небогатая Армения является первой страной в мире, где христианство 
в начале IV века было принято в качестве официальной государственной религии. А 
Бразилия покинула лагерь бедных стран 15 лет назад. Во второй десятке «самых ре-
лигиозных» стран мира: Грузия, Пакистан, Афганистан, Молдова, Колумбия, Камерун, 
Малайзия, Индия, Польша, Южный Судан. Из них только Польша и Колумбия явля-
ются странами со средним уровнем экономического развития. В числе стран с самой 
большой долей атеистов оказались в основном экономически процветающие страны, 
как например, Япония, Чехия, Франция, Германия, Нидерланды, Австрия, Австралия. 
Только Китай, где доля атеистов составляет почти половину (47%) населения, не отно-
сится к группе самых богатых стран мира. В то же время следует учитывать, что в Китае 
религиозность официально не приветствуется. Канада, Испания, Швейцария, Гонконг, 
Швеция, Бельгия − имеют долю атеистов в 1,5 раза выше среднемировой. Все они от-
носятся к «клубу» самых богатых стран мира. Исследование выявило интересные раз-
личия между представителями разных конфессий. Так, по сравнению с мусульманами 
и иудеями, среди христиан число людей, относящих себя к «религиозным», выше. 
Среди наиболее религиозных стран оказалось много православных — Сербия, Маке-

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СТРАН УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА /ИНДЕКСА 

дония, Грузия, Румыния и Молдова. Самый же высокий процент религиозных людей 
был выявлен среди индуистов. В целом по миру наблюдается тенденция значительно-
го снижения доли религиозного населения. В среднем за последние семь лет число 
называющих себя религиозными людьми сократилось на 9%. Есть страны, где такое 
снижение составило порядка 20%, как например, во Франции, Швейцарии, Южной Аф-
рике. Значимый рост (на 4–6%) доли религиозных граждан произошёл за последние 
семь лет только в Македонии, Сербии, Румынии, Молдове, Пакистане и Малайзии. Но 
индекс религиозности в этих странах и в 2005 г. был выше 70–75%.

Самые популярные религии мира по количеству верующих. Списки "Toп-10" показы-
вают, что мировое мусульманское население в большей степени сосредоточено в ос-
новных центрах Ислама, чем мировое христианское население - в христианстве, ко-
торое более широко рассеяно по всему миру. Действительно, около двух третей (65%) 
мусульман мира живут в странах с 10 наибольшим мусульманским населением, в то 
время как только 48% христиан мира живут в странах с 10 наибольшим христианским 
населением. Иными словами, более половины (52%) христиан мира живут в странах, 
отличных от стран с 10 крупнейшими христианами, в то время как это справедливо для 
чуть более трети (35%) мусульман мира. В абсолютном выражении христиан в два раза 
больше (1,2 миллиарда), чем мусульман (609 миллионов), живущих в странах, которые 
не входят в топ-10 их религии. В ряде стран, в которых проживает 10 крупнейших в 
мире мусульман или христиан, также проживает большое (а в некоторых случаях и 
большее) число представителей других религиозных групп. В Индии, которая занима-
ет второе место по численности мусульманского населения, Ислам является религией 
меньшинства (составляющего 15% населения страны), а индуизм-религией большин-
ства. Нигерия, которая занимает шестое место в мире по численности христианского 
населения (87 миллионов человек), также занимает пятое место в мире по числен-
ности мусульманского населения (90 миллионов человек). Кроме того, эти перечни 
иллюстрируют, в какой степени населенные пункты этих религий отошли от своих 
исторических и традиционных центров. Страны с пятью самыми высокими мусульман-
скими популяциями находятся в Южной и Юго-Восточной Азии или в Африке к югу от 
Сахары, а не на Ближнем Востоке; а страны с тремя самыми высокими христианскими 
популяциями находятся в Северной и Южной Америке, а не на Ближнем Востоке или в 
Европе. В целом в мире насчитывается около 2,3 миллиарда христиан и 1,8 миллиарда 
мусульман. Ожидается, что этот разрыв сократится к 2060 г., когда в рамках проектов 
исследовательского центра будет насчитываться 3 млрд. христиан и почти 3 млрд. му-
сульман. Это потому, что мусульмане в среднем моложе и имеют больше детей, чем 
христиане. Ожидается, что в 2060 г. доля мусульман мира, проживающих в странах 
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с 10 крупнейшими мусульманскими группами населения, будет несколько ниже, чем 
сегодня (60% против 65%). Между тем, доля христиан, проживающих в 10 странах с 
самым высоким христианским населением, как ожидается, останется прежней (48%). 
Индия к 2060 г. вытеснит Индонезию как страну с наибольшим мусульманским на-
селением, а Соединенные Штаты, останется в этом положении в 2060 году. Ниже в 
списке, как ожидается, будут добавлены Танзания, Уганда и Кения.  Россия, Германия 
и Китай выпадут из топ-10.

Рейтинг стран по уровню религиозности. Как показывает исследование, наиболее ре-
лигиозными регионами являются Африка и Ближний Восток. От них не сильно отста-
ют Юго-Восточная Азия и Латинская Амери-ка. Лидером по религиозности является 
Эфиопия — там верующих 99%, причем в стране много как христиан, так и мусульман. 
Такой же показа-тель у Малави, Нигерии, Шри-Ланки, Йемена. В Сомали верующих 
— 98%, в Афганистане — 97%. Западная, Северная и Центральная Европа ― по боль-
шей части атеистическая. В Европе наиболее религиозная страна — Польша (86%), 
высока религиозность в Италии (74%) и Греции (71%). Вера важна для многих южно-
европейских стран, религиозными людьми себя считают 74% итальянцев и 71% гре-
ков. Согласно статистике, больше всего атеистов и агностиков проживает в развитых 
странах. При этом не верят в Бога больше всего в Европе. 

Согласно опроса 2015 г. самой религиозной страной оказался Таиланд. 94% прожива-
ющих в этой стране респондентов назвали себя верующими, 1% считает себя убежден-
ным атеистом. На второй строчке оказались Армения, Бангладеш, Грузия и Марокко (по 
93%). В пятерку наименее религиозных стран попали Нидерланды (26%), Чехия (23%), 
Швеция (19%), Япония (13%) и Китай (7%). Среди европейских стран более религиоз-
ными оказались Польша (86%), Македония (82%), Украина (73%), Сербия (72%), Греция 
(71%), Косово (83%). При этом западноевропейские державы значительно менее рели-
гиозны: Германия (34%), Великобритания (30%), Франция (40%), Испания (37%). В США 
56% населения посчитали себя верующими, а в России ― 70%. Еще 18% наших соот-
ечественников не считали себя религиозными, 5% назвали себя убежденным атеиста-
ми, еще 8% затруднились с ответом. Россию по проценту религиозных людей можно 
сравнить также с Мексикой (68%) и Аргентиной (72%). В целом в большинстве стран 
верующие составили большую часть населения, за исключением региона Австралия-
Азия и Западная Европа, где их количество ― 44% и 43%. Две трети респондентов в 
возрасте до 34 лет отнесли себя к верующими. В остальных возрастных группах сред-
ний процент − 60%. 
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Самые популярные религии мира по количеству верующих по версии 
аналитического агентства PEW Research d 2015 г.
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В России показатели религиозности оказались следующими: 55 % религиозных,26% 
нерелигиозных, 6% атеистов и 13% затруднившихся с ответом. При этом следует за-
метить, что доля россиян называющих себя религиозными за последние семь лет, 
с момента последнего аналогичного опроса, практически не изменилась (индекс 
религиозности россиян понизился на 2%, а индекс атеизма вырос на те же 2%.). В 
2005 году религиозными себя считали 57% россиян, а атеистами называли себя 4% 
населения.
По заявлению РПЦ в России 80% православных верующих. 
Признаки верующих: регулярное посещение храма (несколько раз в неде-лю); вы-
полнение церковных правил (посты, молитвы); общение со свя-щеннослужителями. 
Официальная статистика таких людей не ведется, но по примерным подсчетам их 
не больше 1%. Учитывая, сколько верующих в России, статистика не может обой-
ти представителей ислама. Россию в наше время населяют примерно 18–21 млн. 
мусульман (14%). По переписи населения в 2010 г. их было 15 млн. человек. Как и 
в православии, далеко не каждый мусульманин выполняет предписания религии, 
начиная от халяльной пищи до ежедневного пятикратного чтения молитвы. Религи-
озные праздники позволяют людям, идентифицирующим себя со своей верой, про-
явить свое отношение к религии. 25 июня 2017 г. на намаз по случаю Уразы-байрама 
в Москве пришло 250 тыс. мусульман. 

МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ ПОЗИЦИИ
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Индекс религиозности России
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Религиозная политика государства осуществляется в национальных интересах Рос-
сийской Федерации, ради блага ее граждан и общества в целом и с целью противо-
действия угрозам национальной безопасности России. Указом Президента РФ от 
19.12.2012 г. № 1666 принята «Стратегия государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года», представляющая собой систему 
современных приоритетов, целей, принципов, основных направлений, задач и ме-
ханизмов реализации государственной национальной политики Российской Феде-
рации. Документ разработан в целях обеспечения интересов государства, общества, 
человека и гражданина, укрепления государственного единства и целостности Рос-
сии, сохранения этнокультурной самобытности ее народов, сочетания общегосудар-
ственных интересов и интересов народов России, обеспечения конституционных 
прав и свобод граждан. Стратегия основывается на принципах построения демо-
кратического федеративного государства, служит основой для координации дея-
тельности федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов и органов 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ/ИНДЕКСЕ
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местного самоуправления, их взаимодействия с институтами гражданского общест-
ва при реализации государственной национальной политики Российской Федера-
ции. Стратегия направлена на активизацию всестороннего сотрудничества народов 
Российской Федерации, развития их национальных языков и культур. Многообразие 
национального (этнического) состава и религиозной принадлежности населения 
России, исторический опыт межкультурного и межрелигиозного взаимодействия, 
сохранение и развитие традиций проживающих на ее территории народов являют-
ся общим достоянием российской нации, служат фактором укрепления российской 
государственности, определяют состояние и позитивный вектор дальнейшего раз-
вития межнациональных отношений в Российской Федерации. 
Основной целью государственной политики в данной сфере является обеспечение 
равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, националь-
ности, языка, отношения к религии и других обстоятельств. 

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

РЫСБЕКОВА ШАМШИЯ САЙДГАЛИЕВНА
Профессор Казахского национального университета 
им. Аль-Фараби, доктор философских наук 

«Центральной проблемой построения гражданского общества лю-
бой страны, являются взаимоотношения государства и общества. Все 
остальные возникающие проблемы, в том числе и конфессиональные, 
– следствие разрыва между властью и обществом. Его преодоление 
невозможно без полной реализации конституционных принципов в 
области свободы совести, призванных быть средством защиты че-
ловека и общества от идеологического господства любых доктрин и 
структур и являющихся непременным условием правовой демокра-
тии. Поэтому принятия единой Концепции политики государства в 
его отношениях с религиозными объединениями во многом отвечает 
важнейшим требованием законности в демократическом государ-
стве – соответствием законов и иных нормативных правовых актов 
потребностям правового регулирования общественных отношений. 
Как отметил в своих трудах М.И. Одинцов: «…светское государство не 
может теперь проводить исключительно вероисповедную политику, 
оно объемлет в рамках своей внутренней и внешней политики инте-
ресы уже не только религии как таковой и религиозных организаций 
(церквей, вероисповеданий, культов, движений и тому подобных), но 
и интересы нерелигиозных граждан и создаваемых ими организа-
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ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

БАЕВ ПАВЕЛ АНАТОЛЬЕВИЧ
Кандидат социологических наук, доцент кафедры культурологи 
и управления социальными процессами Института социальных 
наук Иркутского государственного университета 

 «В современной России сохраняется подавляющее большинство ин-
дифферентноверующих членов общества, а также тех, кто проявляет 
конформные установки по отношению к институтам религии. Хотя не-
которые ученые склоняются массовую религиозность рассматривать с 
позиций ее региональной специфики, определяя, к примеру, степень 
религиозно-православного ангажемента через соотношение количе-
ства православных и неправославных христианских общин, распро-
страненных в конкретных субъектах РФ. Однако данные исследования, 
как нам кажется, не касаются тех глубинных признаков изучаемого 
явления, которые в научно-теоретическом и прикладном аспектах та-
кое суммарное большинство российских граждан определяют обще-
принятыми категориями религиозности. Подобные аморфные «слои» 
общества чисто религиозную систему отношений интегрируют в 
утилитарную плоскость удовлетворения социальных потребностей и 
достижения витальных целей. Другая, относительно небольшая по 
количеству, категория российских граждан значительно отличается 
от основной массы людей специфическими свойствами: устойчивым 
мировоззрением, конфессиональной самоидентификацией и после-
довательным культовым поведением. Это - убежденные и последо-
вательные приверженцы религиозных воззрений. Они часто имеют 
самую высокую степень религиозной активности и позиционируются 
как убежденные или воцерковленные верующие»

ций. Именно поэтому политика такого государства должна характе-
ризоваться как политика в сфере свободы совести. Отныне светское 
государство, признавая факт нерелигиозного мировоззренческого 
выбора и наличия общественных объединений, создаваемых его 
последователями, не ограничивается вероисповедной политикой, а 
рассматривает её лишь как часть более широкого явления – внутрен-
ней политики по отношению к сфере мировоззренческих убеждений 
граждан и создаваемых ими объединений».
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СТОКГОЛЬМСКИЙ ИНСТИТУТ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПРОБЛЕМ МИРА (СИИПМ) / STOCKHOLM 
INTERNATIONAL PEACE RESEARCH I
NSTITUTE (SIPRI) 

Всемирный банк на основании исследований Стокгольмского международного ми-
рового исследовательского института ежегодно выпускает отчеты относительно рей-
тинга стран по уровню военных расходов с 1988 года. Стокгольмский международный 
мировой исследовательский институт – это международный институт исследования 
проблем мира и конфликтов, прежде всего, вопросов контроля над вооружениями и 
разоружения. Публикации и информационный материал имеют большую популяр-
ность среди политиков, журналистов, организаций. Каждый год Стокгольмский ин-
ститут исследования проблем мира публикует книгу «Ежегодник СИИПМ», впервые 
книга была опубликована 12 ноября 1969 года, которая представляет собой незави-
симый источник, которым могут воспользоваться все интересующиеся вооруженными 
конфликтами и их решениями, контролем над вооружениями и т.д. 

Рейтинг стран по уровню военных расходов отображает, сколько денег каждая стра-
на тратит на военные нужды в процентах от уровня ВВП. Считается, что это наиболее 
точный показатель расходов на военное дело, поскольку нивелирует влияние размера 
экономики страны на абсолютные размеры расходов. 

Исследование за 2018 год по уровню военных расходов в странах мира включает в себя 
анализ 155 стран и юрисдикций, среди которых: Европа, Восточная Европа, Западная 
Европа, Австралия, Карибский бассейн, Центральная Америка, Африка, Азия, Северная 
Америка, Тихоокеанские острова и т. д.

На официальном сайте Стокгольмского института исследования проблем мира (СИ-
ИПМ) отчет о рейтинге стран по уровню военных расходов отображается с 1990 года по 
настоящее время. Так, в 2017 году рейтинг стран по уровню военных расходов охваты-
вает 148 государств. 

https://sipri.org/

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА
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разработчика 
рейтинга/индекса
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КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СТРАН УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА /ИНДЕКСА 
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В первую пятерку стран согласно представленным данным по уровню военных расхо-
дов входят Оман (расходы составили 12% от ВВП), Саудовская Аравия (10,2%), Алжир 
(5,9%), Кувейт (5,7%) и Конго (5,6%). Нижнюю пятерку стран составляют Коста-Рика 
(расходы составили 0% от ВВП), Гаити (0%), Исландия (0%), Панама (0%) и Сомали (0%). 
Как видно из диаграммы, представленной в Приложении 2, динамика рейтинга по 
уровню военных расходов с 1990 года до 2017 года увеличилась на 36,5%: в 1990 году в 
Коста-Рике уровень военных расходов составил 0% от ВВП, а в Кувейте – 48,5%; в 2017 
году в Йемене уровень военных расходов составил 0% от ВВП, а в Омане 12% от ВВП. По 
сравнению с 2016 годом наблюдалось незначительное увеличение на 1,1% в реальном 
выражении. В 2017 году военные расходы Китая вновь увеличились, сохраняя тенден-
цию к росту, продолжающегося уже более двух десятилетий. Военные расходы России 
упали впервые с 1998 года, в то время как расходы США остались неизменными второй 
год подряд. После 13 лет роста – с 1999 по 2011 гг. – и относительно неизменного уров-
ня военных расходов в период с 2012 по 2016 гг., в 2017 году мировые военные рас-
ходы вновь возросли. В 2017 году военные расходы составили 2,2% от ВВП. Рост миро-
вых военных расходов в 2017 году во многом обусловлен значительным увеличением 
расходов странами Азии, Океании и Ближнего Востока, таких как Китай, Индия и Сау-

Рейтинг стран по уровню военных расходов за 2017 год
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довская Аравия. На глобальном уровне, «центр тяжести» военных расходов очевидно 
смещается из Евроатлантического региона. Продолжающееся увеличение военных 
расходов в Азии и Океании обусловлено ростом расходов в Китае Военные расходы в 
Азии и Океании увеличивались в течение 29 лет подряд. В 2017 году Китай увеличил 
свои расходы на 5,6%. Доля расходов Китая в общем объеме мировых военных рас-
ходов возросла с 5,8% в 2008 году до 13% в 2017 года. По сравнению с 2016 годом во-
енные расходы Индии возросли на 5,5%. Напряженность в отношениях между Китаем 
и его соседями продолжает стимулировать рост военных расходов в Азии. В 2017 году 
военные расходы в Центральной и Западной Европе увеличились на 12% и 1,7% со-
ответственно, отчасти из-за представлений о растущей угрозе со стороны России. В 
2017 году военные расходы на Ближнем Востоке выросли на 6,2%. После спада в 2016 
году расходы Саудовской Аравии увеличились на 9,2% в 2017 году, что сделало коро-
левство второй страной в мире по величине военных расходов. Также значительный 
рост военных расходов в 2017 году был отмечен в Иране (19%) и Ираке (22%). Несмотря 
на низкие цены на нефть, причинами роста военных расходов на Ближнем Востоке 
являются вооруженные конфликты и соперничество между странами региона. В 2017 
году самое тяжелое бремя военных расходов – их доля в ВВП, – было на Ближнем Вос-
токе: 5,2% от ВВП всех стран региона. Ни в каких других регионах этот показатель не 
превысил 1,8% от ВВП. США по-прежнему страна с одними из самых высоких военных 
расходов в мире. В 2017 году военные расходы США превысили общий объем расхо-
дов в семи следующих за ними крупнейших военных экономик мира. Проявившаяся 
в 2010 году тенденция к сокращению военных расходов США ушла. В 2018 году США 
существенно увеличат военные расходы, чтобы обеспечить увеличение численности 
военнослужащих и модернизацию обычных и ядерных вооружений. Военные расходы 
Южной Америки в 2017 году выросли на 4,1%, главным образом, в результате замет-
ного увеличения расходов в двух крупнейших странах региона – Аргентине (на 15%) 
и Бразилии (на 6,3%). В 2017 году военные расходы в Центральной Америке и Кариб-
ском бассейне сократились на 6,6% в основном из-за снижения расходов в Мексике 
(на 8,1% меньше, чем в 2016 году). Военные расходы в Африке сократились на 0,5% в 
2017 году. Снижение наблюдалось третий год подряд, начиная с 2014 года, когда рас-
ходы достигли своего пика. В 2017 году военные расходы Алжира сократились впер-
вые за последние десять лет (на 5,2% меньше, чем в 2016 году). Семь стран из 10 с 
самой высокой долей военных расходов в ВВП находятся на Ближнем Востоке: Оман 
(12% от ВВП), Саудовская Аравия (10% от ВВП), Кувейт (5,8% от ВВП), Иордания (4,8% 
от ВВП), Израиль (4,7% от ВВП), Ливан (4,5% от ВВП) и Бахрейн (4,1% от ВВП).
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Анализируя статистические данные за период с 1992 года по 2017 год, можно увидеть, 
что в России уровень военных расходов сократился на 0,7%. Так, в 1992 году уровень 
военных расходов составили 4,9% от ВВП, а в 2017 году уровень военных расходов в 
России составил 4,2%. Россия в рейтинге стран по уровню военных расходов в 2017 
году заняла 7-е место. 

По данным СИПРИ, военные расходы России впервые после 1998 года сократились на 
20% и составили 66,3 миллиарда долларов США. Согласно докладу, это снижение оз-
начает, что доля военных расходов в российском ВВП сократилась до 4,3% в 2017 году 
с 5,5% в 2016 году. Вместе с этим в СИПРИ считают, что место военных расходов в ВВП 
страны продолжает оставаться заметным, если сравнивать с любой другой европей-
ской страной за период после 2011 года. Модернизация российской армии остается 
приоритетом для России. Тем не менее, военный бюджет был ограничен в результате 
экономических проблем, с которыми страна столкнулась 2014 году. 

МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ ПОЗИЦИИ

Динамика военных расходов в России с 1992 по 2017 гг.
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Расходы России на оборону в 2017 году, по данным SIPRI, составили 66,335 милли-
арда долларов США. Этот показатель был рассчитан с учетом курса доллара за 2017 
год. По информации SIPRI. Сокращение военного бюджета в национальной валюте со-
ставило 16% за период 2015-2017 годы. Изменения курса доллара США часто сильно 
влияют на оценку изменений расходов на оборону. Президент Российской Федерации 
В.В. Путин заявил, что России предстоит экономить военные расходы, состоящие из 
содержания и оснащения: «Во всяком случае не транжирить, не разбрасываться день-
гами, как сеятель, который зерна бросает, но это содержание должно быть современ-
ным, достойным наших вооруженных сил и наших военнослужащих, но достаточно 
экономным в то же самое время». Российские эксперты отмечают, что в последние 
годы завершаются многие программы перевооружения армии, которые требовали 
большого финансирования. Кроме того, объем финансирования новой программы во-
оружений в процессе согласования также претерпел изменения. На оценку расходов 
также сильно влияет и процесс финансирования программ разработки и производ-
ства вооружений, выдачи кредитов предприятиям ВПК и расчетов по ним. В конце 
2015 года Минобороны Российской Федерации сообщило о начале работы над новой 
государственной программой вооружения на период до 2025 года. Глава ведомства 
Сергей Шойгу заявлял, что стоимость этой программы составит 30 трлн. рублей. До-
кумент планировалось утвердить летом 2017 года, однако этого не произошло. Проект 
«Государственной программы вооружения-2027» корректировался на основе данных, 
полученных в Сирии в ходе комплексной оценки оружия и техники в боевых условиях. 
По данным Минобороны России, всего на реализацию «Государственной программы 
вооружения-2027» предусмотрено 20 трлн. рублей, из них 19 трлн. рублей - на за-
купки, ремонт и разработку вооружения и военной техники. Еще 1 трлн. рублей пред-
усмотрен на синхронизацию, то есть создание всей необходимой инфраструктуры для 
поступающей в войска техники (такие расходы заложены впервые в истории россий-
ских государственных программ вооружения).

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ /ИНДЕКСЕ

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

СТАРОДУБЦЕВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Кандидат политических наук, декан НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, 
член Ученого совета Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики»

«Россия тратит на оборону и безопасность свыше 5000 млрд. рублей, или 6% валового 
продукта, однако в истории не было случая, чтобы страна с таким высоким уровнем 
военных расходов развивалась и богатела. Мы обязаны помнить, что все победы, все 
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НАН ТЬЯН
Кандидат экономических наук, эксперт по расходам на вооружение 
и военных расходов SIPRI

новые земли и все приобретенные богатства России оплачены кровью русских сол-
дат, набранных в массе своей из рабочих и крестьян — предков большинства из нас. 
Еще мы обязаны помнить, что за многие века, в особенности за XX век, российский 
народ пролил слишком много собственной крови во имя власти и богатства своих 
правителей. Мы больше не можем быть расходным материалом, мы больше не мо-
жем жертвовать своим благополучием ради мнимого величия немногих. Мы обяза-
ны понимать: после Второй мировой войны экспансия при помощи силы перестала 
быть источником развития. Да, люди и государства продолжают воевать, но война 
теперь не приносит ни богатства, ни новых рынков сбыта, а только лишь издержки. 
Для обществ, ставящих своей целью развитие, благосостояние и безопасность соб-
ственных граждан, война сегодня существует только как крайняя, вынужденная мера. 
Истинное величие достигается трудом и интеллектом. Если мы выбираем новые тан-
ки и ракеты, если мы считаем, что нас окружают враги, то мы выбираем бедность и 
отсталость для себя, для своих детей и для своих внуков. Но в том и дело, что мы, на-
род России, не окружены военными противниками. Конфронтация с Западом вызвана 
лишь желанием российских коррупционеров сохранить и приумножить свою власть и 
свои активы. Другим же странам выгодны высокие военные расходы России, пока их 
компании вытесняют с выгодных рынков сбыта обремененный налогами и коррупци-
ей российский бизнес. При этом российская коррумпированная политическая элита 
хочет навязать миру свои правила и обеспечить собственную неприкосновенность и 
безбедное будущее своих детей и внуков в процветающих Европе и США. Наша земля 
не нужна никому, кроме нас. Никто не собирается захватывать наши ресурсы, потому 
что любой ресурс в современном мире дешевле купить на мировом рынке, чем заво-
евать. И если наш выбор — создать себе достойное и богатое будущее, то нам при-
дется облегчить свое бремя военных расходов».

«Сохранение в мире высоких расходов на военные цели является поводом к серьез-
ной озабоченности. Оно подрывает поиск мирных решений конфликтов, происходя-
щих на планете. А вот в России, принимающей непосредственное участие в сирий-
ском конфликте, военные расходы в 2017 году снизились на 20% (на 13,9 млрд. долл. 
США) и составили 66,3 млрд. долл. США, что является первым случаем снижения с 
1998 года, то есть впервые за 19 лет. Это сокращение стало крупнейшим в мире за 
весь 2017 год. Однако, несмотря на снижение, российский показатель продолжает 
оставаться самым высоким в Восточной Европе, в 2017 году на российский военный 
бюджет пришелся 91% совокупных субрегиональных расходов на армию».

РЕЙТИНГ СТРАН ПО УРОВНЮ ВОЕННОЙ МОЩИ 
(THE GLOBAL FIREPOWER INDEX)

СТОКГОЛЬМСКИЙ ИНСТИТУТ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПРОБЛЕМ МИРА (СИИПМ) / STOCKHOLM 
INTERNATIONAL PEACE RESEARCH I
NSTITUTE (SIPRI) 

Всемирный банк на основании исследований Global Firepower ежегодно выпускает 
отчеты относительно рейтинга стран по уровню военной мощи стран с 2015 года. 
Стокгольмский международный мировой исследовательский институт – это между-
народный институт исследования проблем мира и конфликтов, прежде всего, вопро-
сов контроля над вооружениями и разоружения. Публикации и информационный 
материал имеют большую популярность среди политиков, журналистов, организа-
ций. Каждый год Стокгольмский институт исследования проблем мира публикует 
книгу «Ежегодник СИИПМ», впервые книга была опубликована 12 ноября 1969 года, 
которая представляет собой независимый источник, которым могут воспользовать-
ся все интересующиеся вооруженными конфликтами и их решениями, контролем 
над вооружениями и т.д. 

Рейтинг стран по уровню военной мощи объединяет в себе более 50 различных по-
казателей. Кроме численности армии, количества танков, кораблей, самолетов и про-
чей военной техники он также учитывает уровень финансирования военной сферы, 
транспортную инфраструктуру стран, доступ к нефтепродуктам и прочие факторы, ко-
торые могут повлиять на боеспособность армии. При этом в рейтинге не учитывается 
фактор ядерного оружия. В общей сложности армии каждой страны присваивается 
определенный коэффициент. Причем при расчете данного индекса работает принцип 
обратной пропорциональности: чем этот коэффициент ниже, тем большей считается 
суммарная мощь вооруженных сил того или иного государства.  

Исследование за 2018 год по уровню военной мощи в странах мира включает в себя 
анализ 136 стран и юрисдикций, среди которых: Европа, Восточная Европа, Западная 
Европа, Австралия, Карибский бассейн, Центральная Америка, Африка, Азия, Северная 
Америка, Тихоокеанские острова и т. д.

https://sipri.org/
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На официальном сайте Стокгольмского института исследования проблем мира (СИ-
ИПМ) отчет о рейтинге стран по уровню военной мощи отображается с 2015 года по 
настоящее время. Так, в 2018 году рейтинг стран по уровню военной мощи охватывает 
137 государств. 

В первую пятерку стран согласно представленным данным по уровню военной мощи 
входят США (индекс составил 0,0615), Россия (0,0639), Китай (0,0673), Индия (0,1065) и 
Франция (0,1584). Нижнюю пятерку стран составляют Панама (индекс составил 3,5849), 
Сьерра-Леоне (3,6956), Суринам (3,8295), Либерия (4,8442) и Бутан (6,3988). Как видно 
из диаграммы, представленной в Приложении 2, динамика рейтинга по уровню во-
енной мощи с 2015 года до 2019 года увеличилась на 0,7918 единиц: в 2015 году в 
США уровень военной мощи составил 0,1661, а в Сомали – 5,7116; в 2019 году в США 
уровень военной мощи составил 0,0615, а в Бутане – 6,3988. На первом месте – Со-
единённые Штаты Америки. Заявленные показатели: коэффициент 0,0857, население 
– 323,9 млн человек, численность вооружённых сил – 2,36 млн, из которых 990 тысяч – 
резервисты. Число средств авиации – 13762 самолётов и вертолётов, из которых 2296 
– истребители, 947 – ударные вертолёты. Общее число танков у армии США – 5884 
единицы. Численный состав боевых кораблей ВМС США – 415, из которых 19 авианос-
цев, 70 подводных лодок. Оборонный бюджет американской армии, как известно и без 
составителей этого рейтинга, ни в какое сравнение не идёт с военными бюджетами 
других стран мира. Его суммарный объём, названный в Global Firepower за 2017 год, 

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА /ИНДЕКСА 

Рейтинг стран по уровню военной мощи за 2018 год
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составил 588 млрд долларов. И это только «несекретная» часть казны Пентагона. На 
третьем месте – Китайская Народная Республика. Коэффициент в этом случае – 0,0945. 
Указанная численность населения – 1,373 млрд человек. Численность НОАК (Народно-
освободительной армии Китая) – 3,7 млн, из которых в качестве резервистов указаны 
1,45 млн. Число военных средств авиации у Китая – 2955, из которых 1,271 тыс. истре-
бителей и 206 ударных вертолётов. Если верить этой статистике, то китайская армия 
догнала и перегнала армию США по числу средств истребительной авиации, причём 
перегнала почти на 50%. Это информация от Global Firepower вступает в противоречие 
с информацией в китайских официальных источниках. Сами китайцы заявляют, что 
число истребителей различных модификаций, включая российские Су-27 и Су-30, со-
ставляет не более 950 единиц, из которых около 500 - Chengdu J-7. Число танков в ки-
тайской Народно-освободительной армии, по версии составителей рассматриваемого 
глобального рейтинга, 6457. Число боевых кораблей – 714. Если верить этому значе-
нию, то получается, что боевой флот Китая почти вдвое превосходит по численности 
боевой корабельный состав ВМС США. Уточняется, что среди этих 714 боевых кораблей 
1 авианосец, 51 фрегат, 68 субмарин, 35 корветов и др. Китайский оборонный бюджет 
составляет 161,7 млрд долларов. Официальная статистика по оборонному бюджету, 
опубликованная китайскими СМИ, выглядит следующим образом: 151,8 млрд долла-
ров. В пятёрке по военной мощи такие страны мира как Индия (4-е место) и Франция 
(5-е). Отмечено, что население Индии примерно на 110 млн. меньше населения Китая, 
при этом совокупная численность вооружённых сил, включая резервистов заявлена 
на уровне 4,2 млн. человек, что на полмиллиона больше, нежели в Китае. Индийский 
оборонный бюджет превосходит российский и составляет примерно 51 млрд. долла-
ров. Для сравнения: военный бюджет Франции с 5-й объявленной строкой по воен-
ной мощи составил по итогам 2017 года 35 млрд. долларов США. Места с 6-го по 10-е 
распределились так: Британия, Япония, Турция, Германия и (достаточно неожиданно) 
Египет. При этом в разделе «Египетский военно-морской флот» указано наличие двух 
авианосцев. Речь о вертолётоносцах, которые Франция продала Каиру после истории 
с санкциями в отношении России. Наличие этих кораблей, по мнению составителей 
рейтинга, позволяет Египту с военным бюджетом в 4 млрд. долларов и 454 тыс. ка-
дровых военных обойти в рейтинге, например, Пакистан и Южную Корею. На 15-ю по-
зицию составители рейтинга поставили Израиль, отметив, что военный бюджет этой 
страны является одним из самых внушительных на душу населения в мире. При на-
селении в 8,1 млн. человек и численности военнослужащих в 168 тыс. человек бюджет 
составляет более 15,5 млрд. долларов. Иран в рейтинге находится на 21-м месте. Полу-
чается, что иранский военный потенциал меньше, чем военный потенциал, например, 
Таиланда (у него 20-е место). У украинской армии – 30-я позиция. По военной мощи 
Украину оценили так, что ВСУ аж на 14-й позиций выше армии Сирии, на 19 строчек 
выше армии Республики Беларусь и на 28 выше ВС Азербайджана. 
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Анализируя статистические данные за период с 2015 года по 2019 год, можно увидеть, 
что в России уровень военной мощи сократился на 0,1229 единицы. Так, в 2015 году 
уровень военной мощи составил 0,1868, а в 2019 году уровень военной мощи в России 
составил 0,0639. 

Россия в рейтинге стран по уровню военной мощи с 2015 по 2019 год занимает 2-е 
место. Российские показатели по численности населения (указано около 142 млн. че-
ловек) разнятся с официальными данным в РФ по той причине, что зарубежные анали-
тики Крым частью России не считают. Показатели по ВС РФ в Global Firepower: числен-
ный состав – аж 3,37 млн. человек. В это значение внести всех, кто не только находится 
в кадровом составе Вооружённых сил страны, но и резервистов плюс гражданский 
персонал. Непосредственный кадровый состав указан на уровне 798,5 тыс. военнослу-
жащих. Статистика (публикация ТАСС Global Firepower) на самом деле такова: 1 млн. 
13 тыс. 628 военнослужащих. Как видно, разброс с данными зарубежных «партнёров» 
разнятся не только по численности населения, но и по численному составу непосред-
ственно Вооружённых сил. Статистика в Global Firepower по России далее: средств 
авиации – 3794, из которых 806 истребителей, 490 ударных (атакующих) вертолётов. 
Число танков: 20216. Число боевых кораблей в Военно-морском флоте: 352, включая 
один авианесущий крейсер («Адмирал Кузнецов») и 63 подводные лодки. Военный 
бюджет МО РФ в 2017 году оценен на уровне 44,6 млрд. долларов. 

МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ ПОЗИЦИИ

Динамика индекса военной мощи в России с 2015 по 2019 гг.
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РЕЙТИНГ СТРАН ПО УРОВНЮ ВОЕННОЙ МОЩИ 
(THE GLOBAL FIREPOWER INDEX)

Россия в рейтинге стран по уровню военной мощи с 2015 по 2019 год занимает 2-е 
место. На первом месте расположились США, третьим стал Китай, затем идут Индия, 
Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания, Турция, Германия, Италия, Египет, 
Бразилия, Иран, Индонезия. В основе рейтинга лежат 55 различных показателей. Он 
не зависит исключительно от общего количества оружия у одной страны, акцент де-
лается на его разнообразии. При этом ядерные запасы не учитываются, но ядерные 
державы получают бонусы. К 2018 году Министерство обороны Российской Федера-
ции сформировало полноценную систему мобилизационного резерва, в соответствии 
с которой солдаты и офицеры запаса заключают контракт с Минобороны о службе в 
резерве и обязаны посещать сборы каждый год, а также спецзанятия каждый ме-
сяц. Также со второй половины 2018 года стали создаваться отдельные батальоны 
радиоэлектронной борьбы, оснащённые комплексами РЭБ «Дивноморье» и «Леер-3». 
С целью исправления ошибок в реформировании системы технического обеспечения 
в 2000-е годы, с 2016 года стали формироваться отдельные ремонтно-эвакуационные 
полки и технические ракетные базы окружного подчинения с целью создать окруж-
ные комплекты сил и средств технического обеспечения. 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ /ИНДЕКСЕ

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

КОНСТАНТИН ВАЛЕНТИНОВИЧ СИВКОВ
Военный эксперт, член-корреспондент Российской академии 
ракетных и артиллерийских наук 

«Россия по оценке независимых экспертов уже является военной 
сверхдержавой. У России самая боеготовная армия в мире. А то, что 
в России ведутся разработки оружия, не имеющего аналогов в мире, 
это факт. Растущая военная мощь России является гарантией мира 
на планете, поддерживает стратегическое равновесие и баланс сил 
на Земле. А это, как известно, «остается важнейшим фактором меж-
дународной безопасности после Второй мировой войны и до наших 
дней». Более того, все работы по укреплению обороноспособности 
России проводились и проводятся Россией в рамках действующих 
соглашений в области контроля над вооружениями, при этом ни-
каких договоренностей российская сторона не нарушает. Сегодня 
российская армия является современной, мобильной, компактной 
и боеспособной».
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РЕЙТИНГ СТРАН ПО УРОВНЮ ВОЕННОЙ МОЩИ 
(THE GLOBAL FIREPOWER INDEX)

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ЛАЙЗА СЭМП
Старший научный сотрудник Центра стратегических 
и международных исследований

«На данный момент имеется реальное отставание США от России, 
прослеживаемое особенно четко в странах Восточной и Центральной 
Европы. У России есть потенциал и необходимые ресурсы, благода-
ря которым она способна ответить на вызовы США в любом отдельно 
взятом регионе. Не стоит забывать, что Вашингтон при этом всегда 
использует помощь своих союзников, следовательно, Москве прихо-
дится противостоять не только американцам. Военного преимущества 
Россия достигла путем проведения модернизации своей армии и 
флота. В Кремле особое внимание уделяют совершенствованию си-
стем ПВО и крылатым ракетам, что доставит в будущем Вашингтону 
довольно много проблем, по мнению эксперта. Кроме того, Пентаго-
ну не по нраву и высокий уровень оснащенности российской армии. 
Современные боевые корабли, вертолеты и истребители, усовершен-
ствованные танки и пр., не просто повысили обороноспособность Рос-
сии, но и предоставили ей новые возможности для ведения боевых 
действий за рубежом при необходимости. Вооруженные силы США 
являются самыми дорогостоящими на планете, чрезмерно раздутыми 
и перехваленными, плюс наличие также посредственных и бесталан-
ных командиров, которые не смогли ни в одной военной операции за 
рубежом достигнуть поставленных Белым домом политических целей 
хоть с каким-то подобием эффективности. Российская армия имеет 
вполне конкретные политические цели – сдержать или отразить лю-
бое нападение на нашу страну. Для этого Вооруженные силы России 
не только нанесут ответные удары, но при необходимости осуществят 
стратегическую наступательную операцию с нанесением полного по-
ражения силам противника и/или оккупацией его территорий». 

ИНДЕКС ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ И ОТСУТСТВИЯ НАСИЛИЯ/ТЕРРОРИЗМА 
(POLITICAL STABILITY AND ABSENCE OF VIOLENCE/TERRORISM INDEX)

Проект «Показатели глобального управления» (WGI) был инициирован Даниэлем Кауф-
маном (Институт управления природными ресурсами и Брукингский институт) и Аартом 
Краай «исследовательская группа Всемирного Банка) при финансовой поддержке про-
граммы Всемирного банка «Знания для перемен».
В рамках проекта «Показатели глобального управления» (WGI) были подготовлены и 
представлены сводные и индивидуальные показатели управления. 

Индикатор «Политическая стабильность и отсутствие насилия/терроризма» измеряет 
вероятность политической нестабильности и/или политически мотивированного на-
силия, включая терроризм. Для построения этого индикатора использовались масшта-
бированные показатели из более чем 30 источников, подготовленных различными ис-
следовательскими институтами, аналитическими центрами, неправительственными 
организациями, международными организациями и частными компаниями.

Особенность заключается в том, что при агрегации показателей использовалась мо-
дель ненаблюдаемых компонент, которая создает пределы погрешности для каждой 
оценки. Эти пределы погрешности необходимо учитывать при проведении сопостав-
лений между странами с течением времени.

Агрегированный индикатор строится путем усреднения данных из базовых источников, 
соответствующих измеряемой категории. Это делается в три этапа, описанных ниже:

ШАГ 1: присвоение показателей из отдельных источников данных в соответствии с 
категорией индикатора.

ШАГ 2: предварительное масштабирование отдельных показателей происходит от 0 
до 1. Показатели, соответствующие категории индикатора из различных источников 
сначала масштабируются в диапазоне от 0 до 1 (более высокое значение, соответству-
ющее лучшим результатам). Если в исходных данных используется шкала от 1 (ми-
нимум) до 4 (максимум), производится отдельное масштабирование на 2 как (2-min)/
(max-min)=(2-1)/3=0.33. Когда отдельный источник данных предоставляет несколько 
показателей, производится усреднение масштабированных показателей.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ВСЕМИРНОГО БАНКА 
WORLD BANK 

www.govindicators.org

Название организации – 
разработчика 
рейтинга/индекса
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ИНДЕКС ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ И ОТСУТСТВИЯ НАСИЛИЯ/ТЕРРОРИЗМА 
(POLITICAL STABILITY AND ABSENCE OF VIOLENCE/TERRORISM INDEX)

Более чем 200 стран мира. Среди них страны Евросоюза, США, Тихоокеанского региона, 
БРИКС и др.

За последние 20 лет динамика индикатора показывает постепенный рост в регионе 
Восточной Азии - от 59.553 в 1998 г. до 64.912 в 2017 г.

В Европе и Центральной Азии этот показатель незначительно понизился от 63.461 в 
1998 г. до 61.506 в 2017 г. Отдельная эволюция показателя в России демонстрирует 
рост показателей индикатора с 15.96 в 1998 г. до 21.43 в 2017 г. При этом за период с 
2000 – х динамика характеризовалась резкими скачками от самого высокого к самому 
низкому показателям за весь двадцатилетний период. Так, в 2000 г. – это 10.58, в 2002 
г. – резкий скачок вверх к самой максимальной точке за весь период – 25.40, и в 2004 
г. – самая минимальная точка с показателем 7.77.

В Латинской Америке индикатор демонстрирует незначительное повышение – от 
51.08 в 1998 г. до 58.30 в 2017 г.

На Ближнем Востоке и в Северной Африке показатель существенно снизился к 2017 
г. – от 41.01 в 1998 г. до 26. 37 в 2017 г.

ШАГ 3: Использование модели ненаблюдаемых компонент (UCM) для построения 
средневзвешенного значения отдельных показателей для каждого источника. Стати-
стический инструмент, известный как модель ненаблюдаемых компонент (UCM), ис-
пользуется для обеспечения сопоставимости масштабированных показателей в диа-
пазоне 0-1 между источниками, а затем для построения средневзвешенного значения 
показателей из каждого источника для каждой страны. Модель предполагает, что на-
блюдаемые показатели из каждого источника являются линейной функцией от нена-
блюдаемого уровня управления, плюс погрешность.

UCM присваивает больший вес источникам данных, которые, как правило, сильно кор-
релируют друг с другом. Хотя такое взвешивание повышает статистическую точность 
агрегированных показателей, оно, как правило, не оказывает существенного влия-
ния на ранжирование стран по агрегированным показателям. Составные показатели 
управления, генерируемые UCM, представлены в единицах стандартного измерения со 
средним нулем, стандартным отклонением от единицы и составляют приблизительно 
от -2,5 до 2,5, причем более высокие значения соответствуют лучшему управлению. 
Данные также представляются по шкале процентильных рангов в диапазоне от 0 (са-
мый низкий ранг) до 100 (самый высокий ранг).

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СТРАН УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ИНДЕКС ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ И ОТСУТСТВИЯ НАСИЛИЯ/ТЕРРОРИЗМА 
(POLITICAL STABILITY AND ABSENCE OF VIOLENCE/TERRORISM INDEX)

В Северной Америке показатели индикатора 1998 г. 76.06 после 2000 г. с его макси-
мальным значением 80.78 понижались постепенно до минимума в 2005 г. – 62.78. За-
тем показатели постепенно росли к 2015 г. с максимальным показателем 81.90, после 
чего к 2017 г. понизился до 77.14.

Регион Южной Азии после постепенного понижения с 1998 г. от 31.05 до минималь-
ной точки в 2007 г. 18.66 показал постепенный рост к 2017 г. до 30.18.

Показатели Африки южнее Сахары с 1998 г. постепенно незначительно понизились – 
от 35.865 до 31.419 в 2017 г.

На 2017 г. Россия занимает 150 место в рейтинге, между Непалом (149 место) и Таджи-
кистаном (151 место). Это связано с низким показателем данных CIRI (Cingranelli-Richards 
Human Rights Data) по соблюдению 15 общепризнанных прав человека (0.25).

В первую пятерку лидеров входят Монако, Новая Зеландия, Сингапур, Лихтенштейн, Ан-
дора. Замыкают рейтинг Афганистан (194 место) и Йемен (195 место).

МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ ПОЗИЦИИ
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В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 
2030 г., Российская Федерация сосредоточивает усилия на укреплении внутреннего 
единства общества, обеспечении социальной стабильности, межнационального согла-
сия и религиозной терпимости, устранении структурных дисбалансов в экономике и ее 
модернизации, повышении обороноспособности страны.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ/ИНДЕКСЕ

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ВЛАДИСЛАВ СУРКОВ
Помощник Президента России

ЧЖОН-ВУ КУ
Доцент кафедры социологии в Университете Сонгюнгван в Сеуле, 
Корея, директор Центра по правам человека и развитию 
в Университете Сонгюнгван, и руководитель форума 
по правам человека.

АМАНДА МЕРДИ
Декан факультета международных отношений Раск и профессор 
кафедры международных отношений Университета Джорджии.

«И вот – государство Россия продолжается, и теперь это государство нового типа, 
какого у нас еще не было. Оформившееся в целом к середине нулевых, оно пока мало 
изучено, но его своеобразие и жизнеспособность очевидны. Стресс-тесты, которые 
оно прошло и проходит, показывают, что именно такая, органически сложившая-
ся модель политического устройства явится эффективным средством выживания и 
возвышения российской нации на ближайшие не только годы, но и десятилетия, а 
скорее всего и на весь предстоящий век».

«Поскольку зачастую именно организации гражданского общества выступают про-
тив нарушений прав человека и подчеркивают необходимость того, чтобы правитель-
ства более эффективно рассматривали жалобы на местах, становится очевидным, что 
ограничения гражданского общества могут фактически усугублять опасность буду-
щего террора, а не подавлять его. Гражданское общество должно рассматриваться в 
качестве важного партнера, с которым правительство может сотрудничать в борьбе 
с терроризмом».

ИНДЕКС КОНТРОЛЯ КОРРУПЦИИ (CONTROL OF CORRUPTION)

Проект «Показатели глобального управления» (WGI) был инициирован Даниэлем Кауф-
маном (Институт управления природными ресурсами и Брукингский институт) и Аартом 
Краай (Исследовательская группа Всемирного Банка) при финансовой поддержке про-
граммы Всемирного банка «Знания для перемен».
В рамках проекта «Показатели глобального управления» (WGI) были подготовлены и 
представлены сводные и индивидуальные показатели управления. 

Индикатор «Контроль коррупции» отражает представления о том, в какой степени пу-
бличная власть осуществляется в интересах частной выгоды, включая как мелкие, так 
и крупные формы коррупции, а также «захват» государства элитами и частными инте-
ресами. Для построения этого индикатора использовались масштабированные пока-
затели из более чем 30 источников, подготовленных различными исследовательски-
ми институтами, аналитическими центрами, неправительственными организациями, 
международными организациями и частными компаниями.
Особенность заключается в том, что при агрегации показателей использовалась мо-
дель ненаблюдаемых компонент, которая создает пределы погрешности для каждой 
оценки. Эти пределы погрешности необходимо учитывать при проведении сопостав-
лений между странами с течением времени.
Агрегированный индикатор строится путем усреднения данных из базовых источников, 
соответствующих измеряемой категории. Это делается в три этапа, описанных ниже:
ШАГ 1: присвоение показателей из отдельных источников данных в соответствии с 
категорией индикатора.
ШАГ 2: предварительное масштабирование отдельных показателей происходит от 0 
до 1. Показатели, соответствующие категории индикатора из различных источников 
сначала масштабируются в диапазоне от 0 до 1 (более высокое значение, соответству-
ющее лучшим результатам). Если в исходных данных используется шкала от 1 (ми-
нимум) до 4 (максимум), производится отдельное масштабирование на 2 как (2-min)/
(max-min)=(2-1)/3=0.33. Когда отдельный источник данных предоставляет несколько 
показателей, производится усреднение масштабированных показателей.
ШАГ 3: Использование модели ненаблюдаемых компонент (UCM) для построения 
средневзвешенного значения отдельных показателей для каждого источника. Стати-

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ВСЕМИРНОГО БАНКА 
WORLD BANK 
www.govindicators.org 
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ИНДЕКС КОНТРОЛЯ КОРРУПЦИИ (CONTROL OF CORRUPTION)

Более чем 200 стран мира. В их число входят страны Евросоюза, Великобритания, США, 
Канада, страны Тихоокеанского региона, БРИКС и др.

За последние 20 лет динамика индикатора показывает постепенный рост в регионе Вос-
точной Азии от 53.342 в 1998 г. до 57.761 в 2017 г.
В Европе и Центральной Азии этот показатель демонстрирует также постепенный не-
большой стабильный рост от 61.021 в 1998 г. до 63.425 в 2017 г.
Отдельная эволюция показателя в России демонстрирует многочисленные колебания 
индикатора. Значительный рост с 1998 г. (16.49) до самой максимальной точки за весь 
период 26.26 в 2003 г. с последующим стабильным понижением до самой минимальной 
точки за весь период в 2009 г. (11.00) и последующим постепенным повышением с ко-
лебаниями в 2015 и 2016 гг до 17.31 в 2017 г.
В Латинской Америке индикатор демонстрирует постепенное понижение – от 55.294 в 
1998 г. до 52.921 в 2017 г.
На Ближнем Востоке и в Северной Африке показатель 1998 г. 47.595 после резкого по-
вышения в 2002 г. (53.054) постепенно понижался до 43.315 в 2017 г.
В Северной Америке показатели индикатора с 1998 г. – 92.268 имели стабильные вы-
сокие значения с незначительным понижением за обозначенный период до показателя 
90.385 в 2017 г. 
Регион Южной Азии демонстрирует относительную стабильность показателя на период 

стический инструмент, известный как модель ненаблюдаемых компонент (UCM), ис-
пользуется для обеспечения сопоставимости масштабированных показателей в диа-
пазоне 0-1 между источниками, а затем для построения средневзвешенного значения 
показателей из каждого источника для каждой страны. Модель предполагает, что на-
блюдаемые показатели из каждого источника являются линейной функцией от нена-
блюдаемого уровня управления, плюс погрешность.
UCM присваивает больший вес источникам данных, которые, как правило, сильно кор-
релируют друг с другом. Хотя такое взвешивание повышает статистическую точность 
агрегированных показателей, оно, как правило, не оказывает существенного влия-
ния на ранжирование стран по агрегированным показателям. Составные показатели 
управления, генерируемые UCM, представлены в единицах стандартного измерения со 
средним нулем, стандартным отклонением от единицы и составляют приблизительно 
от -2,5 до 2,5, причем более высокие значения соответствуют лучшему управлению. 
Данные также представляются по шкале процентильных рангов в диапазоне от 0 (са-
мый низкий ранг) до 100 (самый высокий ранг).

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СТРАН УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ИНДЕКС КОНТРОЛЯ КОРРУПЦИИ (CONTROL OF CORRUPTION)

с 1998 г. (38.789) до 2003 г. (38.005) с резким понижением в 2004 г. до 31.890 и после-
дующей стабильностью за период до 2011 г. (30.391) с незначительными колебаниями, 
затем с постепенным повышением до 2014 г. (37.200) и последующим понижением до 
34.075 в 2017 г.
Показатели Африки южнее Сахары стабильны с незначительным понижением за весь 
период с 1998 г. (32.507) до 30.661 в 2017 г.

На 2017 г. Россия занимает 158 место в рейтинге, между Азербайджаном (157 место) 
и Папуа - Новая Гвинея (159 место). Это связано с нулевым показателем EIU по корруп-
ции среди должностных лиц, практически нулевым показателем Freedom House по 
коррупции (0.04), очень низкими показателями условий и рисков для бизнеса (0.17), 
также низкими показателям развития международной конкуренции Института управ-
ления IMD (0.19) и показателям проекта «Разнообразие демократии» (0.20). Уровень 
коррупции также низко оценивается показателем PRS (0.25).

В первую пятерку лидеров входят Новая Зеландия, Норвегия, Финляндия, Дания, 
Швеция. Замыкают рейтинг Сомали (192 место) и Экваториальная Гвинея (193 место).

МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ ПОЗИЦИИ
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Показатели индикатора "Контроль коррупции" в ряде стран мира за 1998 - 2017 гг. 
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ИНДЕКС КОНТРОЛЯ КОРРУПЦИИ (CONTROL OF CORRUPTION)

В соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на 2018- 
2020 гг., одной из основных задач является повышение эффективности международ-
ного сотрудничества Российской Федерации в области противодействия коррупции, 
укрепление международного авторитета России. С этой целью Российская Федерация 
намерена принимать активное участие в международных антикоррупционных меро-
приятиях: в деятельности Группы государств против коррупции и функционировании 
обзорного механизма Конвенции ООН против коррупции; рабочей группы АТЭС по 
борьбе с коррупцией и обеспечению транспарентности; рабочей группы по противо-
действию коррупции "Группы двадцати"; рабочей группы по противодействию корруп-
ции государств - участников БРИКС, а также в деятельности Международной антикор-
рупционной академии. Разработаны соответствующие планы деятельности и участия 
нашей страны в международных мероприятиях. На протяжении последних лет обе-
спечивается участие Российской Федерации в деятельности рабочей группы Органи-
зации экономического сотрудничества и развития по борьбе с подкупом иностранных 
должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок. Также 
наша страна принимает участие в деятельности Группы разработки финансовых мер 
борьбы с отмыванием денег и Группы подразделений финансовой разведки "Эгмонт", 
в целях реализации российских инициатив по противодействию легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных преступным путем, в связи с совершением преступлений 
коррупционной направленности.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ/ИНДЕКСЕ

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ БАСТРЫКИН
Председатель Следственного комитета России, доктор 
юридических наук, Заслуженный юрист Российской Федерации

МАРТИН РАССЕЛ
Исследовательский Центр Европейского парламента

 «Наибольшее число коррупционных преступлений совершается в таких сферах де-
ятельности, как правоохранительная, образование и наука, здравоохранение и со-
циальное обеспечение. А самое опасное преступное проявление коррупции – взяточ-
ничество». 

 «Реформы привели к улучшению нормативно-правовой базы и сокращению бюро-
кратической волокиты, однако эти достижения не были подкреплены прогрессом в 
борьбе с коррупцией, которая остается одним из основных бедствий для бизнеса». 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ. 
ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. 

ТЕХНОЛОГИИ

РАЗДЕЛ 7
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ГЛОБАЛЬНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ИНДЕКС (GLOBAL INNOVATION INDEX)

Глобальный инновационный индекс (GII) - это проект, который исследует различные 
аспекты инноваций и формирует базу данных подробных показателей инновационно-
го развития, которая в 2018 году охватывает 126 экономик, представляющих 90,8% на-
селения мира и 96,3% мирового ВВП. Исследование проводится с 2007 года в рамках 
совместного проекта Международной бизнес-школы INSEAD, Корнельского универ-
ситета (Cornell University) и Всемирной организации интеллектуальной собственности 
(World Intellectual Property Organization, WIPO).

GII опирается на два субиндекса – входа (инновационных затрат или ресурсов инно-
ваций) и выхода (результатов инновационной деятельности) – каждый из которых по-
строен вокруг ключевых показателей.

5 основных показателей субиндекса входа (инновационных затрат или ресурсов ин-
новаций) отражают элементы национальной экономики, позволяющие осуществлять 
инновационную деятельность и охватывающие следующие области: 1) институты, 2) 
человеческий капитал и исследования, 3) инфраструктура, 4) уровень развития рынка 
5) уровень развития бизнеса. 

Субиндекс выхода (результатов инновационной деятельности) включает в себя два ре-
зультирующих показателя инновационной деятельности: 6) результаты в области зна-
ний и технологий и 7) результаты творческой деятельности (креативность).

Глобальный инновационный индекс – это среднее значение субиндексов «Входа» и 
«Выхода», рассчитанных на основе агрегирования 80 первичных показателей. Коэф-
фициент эффективности инноваций измеряется на основе соотношения субиндекса 
выхода (результатов инновационной деятельности) к субиндексу входа (инновацион-
ных затрат или ресурсов инноваций).

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

THE GLOBAL INNOVATION INDEX, 
ГЛОБАЛЬНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ИНДЕКС 

https://www.globalinnovationindex.org/
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ГЛОБАЛЬНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ИНДЕКС (GLOBAL INNOVATION INDEX)

В исследовании в разные временные периоды принимали участие от 125 до 140 стран мира.

За последние пять лет несменяемым лидером рейтинга является Швейцария.  
В 2014 г. и 2015 г. второе место занимала Великобритания, которая уступила позиции 
в 2016 г. Швеции, отодвинувшись на третье место. В 2017 г. и эту позицию Велико-
британия уступила Нидерландам. В 2018 г. Нидерланды сместили со второй позиции 
на третью Швецию. США в 2014 г. не входили в топ-5, в 2015 г. заняли 5 место, в 2016 
и 2017 гг. поднялись до 4 места, и в 2018 г. снова вышли из пятерки, заняв 6 место. 

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СТРАН УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

Глобальный инновационный индекс

Субиндекс входа (ресурсов инноваций 
или инновационных затрат)

Субиндекс выхода 
(результатов инновационной 

деятельности)

Институты

Человече-
ский капитал 
и исследова-

ния

Инфраструк-
тура

Развитие 
рынка

Развитие 
бизнеса

Знания и 
технологии

Творческая 
деятельность

Политическая 
среда

Образование ИКТ Кредиты
Знания со-
трудников

Создание 
знаний

Нематериаль-
ные активы

Законо-
дательная 

среда

Высшее обра-
зование

Основная ин-
фраструктура

Инвестиции
Инновацион-

ные связи
Влияние 
знаний

Креативные 
товары и 

услуги

Бизнес-среда
Научные ис-

следования и 
разработки

Экологиче-
ская устойчи-

вость

Торговля и 
конкуренция

Приобрете-
ние знаний

Распростра-
нение знаний

Онлайн креа-
тивность



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД «РОССИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ» АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД «РОССИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ»
МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА

МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА

521520

ГЛОБАЛЬНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ИНДЕКС (GLOBAL INNOVATION INDEX)

Динамика позиций Росси демонстрирует большой скачок с 2013 по 2014 г. с 62 на  
49 место в рейтинге. С 2014 г. Россия входит в топ-50 с самым высоким значением 
в 2013 г. на 43 месте. В 2018 г. Россия заняла 46 место. За этот период произошло 
увеличение затрат на инновации и уменьшение результатов инновационной деятель-
ности, что сказалось на постепенном уменьшении показателя эффективности иннова-
ций в России (По эффективности инноваций Россия постепенно спускалась с 49 места  
в 2014 г. до 77 места в 2018 г.).

Динамика позиций Российской Федерации в GII 2013-2018 гг.

Годы GII
Эффективность 

инноваций

Индекс входа 
(инновационных затрат 

или ресурсов инноваций)

Индекс выхода 
(результатов инновационной 

деятельности)

2018 46 77 43 56

2017 45 75 43 51

2016 43 69 44 47

2015 48 60 52 49

2014 49 49 56 45

2013 62 104 52 72
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Динамика Глобального инновационного индекса для ряда стран 
мира за 2013-2018 гг.

Швейцария Нидерланды Швеция Великобритания

Сингапур Россия Йемен Того

Буркина-Фасо Кот-д'Ивуар Нигер

ГЛОБАЛЬНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ИНДЕКС (GLOBAL INNOVATION INDEX)

Преимущества и недостатки России согласно GII-2018

Индикатор Слабые стороны Сильные стороны

Институты (74 место)
Политическая стабильность 

и уровень насилия (105 место)
Простота открытия бизнеса 

(25 место)

Верховенство закона 
(110 место)

Человеческий капитал 
и исследования (22 место)

Успехи в чтении, математике 
и науках (26 место)

Эффективность 
общеобразовательной 

школьной системы (16 место)

Получение высшего 
образования (13 место)

Доля выпускников 
по научным и инженерным 
специальностям (15 место)

Занятость в исследованиях 
(28 место) 

На 2018 г. рейтинг GII показывает, что большинство научных и технологических кла-
стеров располагаются в США, Китае и Германии. Бразилия, Индия и Иран входят в 
топ-100. В топ-5 входят Швейцария (1), Нидерланды (2), Швеция (3), Великобритания 
(4) и Сингапур (5). США занимает 6 место в рейтинге. Россия занимает 46 место с по-
казателем 46.90. По показателям субиндекса входа – 43 место (47.89), по показателям 
субиндекса выхода – 56 место (27.91). Низкие показатели Россия имеет в оценке по-
литических институтов и исполнения законодательства, экологии и логистики. В то 
же время Россия обладает рядом уникальных преимуществ по частным показателям, 
которые относятся к человеческому капиталу, особенно в сфере образования и иссле-
дований. По эффективности общего образования Россия на 16 месте, по количеству 
получающих высшее образование – на 13 месте, 15 место по доли выпускников в сфе-
ре науки, производства и машиностроения. Абсолютным лидером Россия является по 
занятости женщин с высшим образованием (1 место). Сильные показатели у России в 
сфере НИОКР. Потенциал внутреннего рынка (6 место) нивелируется низкими показа-
телями развития микрофинансовых институтов (75 место) и количеством венчурных 
сделок (71 место). 

МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ ПОЗИЦИИ
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ГЛОБАЛЬНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ИНДЕКС (GLOBAL INNOVATION INDEX)

Расходы на науку 
и исследования (33 место)

Средние расходы 
на НИОКР 3 глобальных 

компаний (33 место)

Средний рейтинг в QS 3 
университетов (22 место)

Инфраструктура (63 место) Логистика (97 место)
Доступ (45 место) и использо-

вание (46 место) ИКТ

Экологическая стабильность 
(95 место)

Производство электричества 
(27 место)

ВВП на единицу потребления 
энергии (111 место)

ISO 14001 экологические 
сертификаты (107 место)

Развитие рынка (56 место)
Совокупный кредитный 

портфель микрофинансовых 
организаций (75 место)

Потенциал внутреннего 
рынка (6 место)

Венчурные сделки (71 место)

Развитие бизнеса (33 место)
Занятость в сфере знаний 

(17 место)

Расходы на НИОКР от ВВП 
(29 место)

Работающие женщины с выс-
шим образованием (1 место)

Платежи за интеллектуальную 
собственность (18 место)

Импорт ИКТ сервисов 
(28 место)

Исследовательский талант 
в бизнесе предприятия 

(26 место)

Знания и технологии 
(47 место)

Темпы роста ВВП на одного 
занятого (89 место)

Патентные заявки 
(16 место)

Сертификаты качества 
ISO 9001 (101 место)

Заявки на полезную модель 
(9 место)

ГЛОБАЛЬНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ИНДЕКС (GLOBAL INNOVATION INDEX)

Цитируемость H Index 
(22 место)

Поступления 
от интеллектуальной 

собственности (41 место)

Творческая деятельность 
(72 место)

Создание ИКТ и бизнес-
моделей (94 место)

Создание мобильных 
приложений (24 место)

Основным документом, определяющим государственную политику в сфере инноваций, 
является Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 
2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 
декабря 2011 г. № 2227-рп. Стратегия направлена на достижение ряда ключевых це-
левых показателей, в частности, увеличение доли России на мировых рынках высоко-
технологичных товаров и услуг (атомная энергетика, авиатехника, космическая техни-
ка и услуги, специальное судостроение) до 5-10 % в 2020 г., увеличение доли экспорта 
российских высокотехнологичных товаров в общем мировом объеме экспорта, увели-
чение доли инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции. 

Основным механизмом реализации Стратегии являются государственные программы 
Российской Федерации научно-технологической направленности: такие, как «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика», «Развитие науки и технологий», 
«Развитие образования», «Развитие промышленности и повышение ее конкуренто-
способности».

Согласно выводам Центра по развитию инноваций McKinsey innovation Practice, в Рос-
сии при государственной поддержке была создана инфраструктура для развития ин-
новаций, но существенного прорыва в этом направлении не произошло. По мнению 
авторов доклада «Инновации в России – неисчерпаемый источник роста», чтобы по-
высить эффективность инновационной среды, России следует сосредоточить усилия 
на развитии науки и производства, конкретизировать направления развития специ-
ализированных кластеров и агентств по развитию инноваций, а также стимулировать 
появление на рынке технологических брокеров и инжиниринговых центров.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ/ИНДЕКСЕ
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ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА КАСПЕРСКАЯ
Генеральный директор группы компаний InfoWatch

ЛОРЕН ГРЭМ
Профессор MIT

ЭСТЕР ДАЙСОН
Американская предпринимательница, инвестор, писательница 
и публицистка, филантроп и общественный деятель

 «Мы уже видим примеры того, что наша экономика, «подсевшая» на 
технологии предыдущих цифровых гонок – «Майкрософт», «Оракл», 
«Сименс», - внезапно оказывается очень зависимой и уязвимой в но-
вую эпоху ухудшения отношений с США. Стоит американцам прика-
зать - и крупные, красивые, публичные западные компании, которым 
мы верили, как себе, перестают выдавать обновления нашим корпо-
рациям, отключают кредитные карты нашим банкам, отказываются 
работать в Крыму».

«Противоречие и странность состоят в том, что у русских получается 
изумительно изобретать и очень плохо — заниматься инновациями». 

«В России, если у вас миллиард долларов, вы должны инвестировать 
в логистику. Также есть смысл инвестировать в образование, онлайн-
курсы. Я инвестирую в Uniweb, который является онлайн-системой 
университетского образования в России. И, если у вас есть 10 милли-
ардов [долларов], вы должны инвестировать в космосе». 

ГЛОБАЛЬНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ИНДЕКС (GLOBAL INNOVATION INDEX)
ИНДЕКС ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ 

(TECHNOLOGY ACHIEVE-MENT INDEX)

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ООН 

Индекс технологических достижений (ИТД) был создан для того, чтобы отразить, на-
сколько хорошо национальное образование генерирует и распространяет технологии, 
а также использует и развивает человеческий потенциал в отрасли. Впервые данный 
рейтинг был представлен в Отчете о развитии человека (Human Development Report) 
за 2001 год, созданном организацией Программы развития ООН. На данный момент, 
в этом документе Организации объединенных наций – индекс технологически дости-
жений не отражается.

Индекс технологических достижений создавался для помощи руководителям госу-
дарств в определении приоритетных направлений системного развития внутренней и 
внешней политики. Совокупный составной индекс являлся тем самым практическим 
инструментом, позволяющим стране позиционировать себя по отношению к другим 
странам. Многие элементы индекса составляют технологическое достижение страны, 
но общую оценку легче сделать на основе одного комплексного показателя. ИТД фо-
кусируется на четырех измерениях технологического потенциала, которые важны для 
получения преимуществ в условиях цифровой экономики:

• Создание технологий (Creation of technology). Способность к инновационной дея-
тельности является необходимым конкурентным преимуществом для всех стран. 
В ИТД используются два показателя для определения уровня инноваций в обще-
стве. Первый - это количество патентов, выданных на душу населения, чтобы отраз-
ить текущий уровень изобретательской деятельности. Второй - получение роялти 
и лицензионных сборов из-за рубежа на душу населения, чтобы отразить запас 
успешных инноваций в прошлом, которые все еще полезны и, следовательно, име-
ют рыночную стоимость.

• Распространение последних инноваций (Diffusion of recent innovations). Для исполь-
зования возможностей цифровой экономики – все страны должны иметь доступ к 
инновациям и принимать их. Подобный критерий измеряется распространением 
сети Интернет, а также экспортом высокотехнологичных и среднетехнологичных 
продуктов, как доли всего экспорта.

http://hdr.undp.org/en

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

Название организации – 
разработчика 
рейтинга/индекса

МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА
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ИНДЕКС ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ 
(TECHNOLOGY ACHIEVE-MENT INDEX)

• Распространение старых инноваций (Diffusion of old innovations). Без обеспечения 
необходимого технологического стандарта (порой даже устаревшего) современное, 
комплексное развитие цифровой экономики является практически невозможным. 
Для оценки данного измерения используются два индикатора - телефоны и элек-
тричество. Данные показатели выражены в виде логарифмов. Так, например, если 
для Индии важно сосредоточиться на распространении электричества и телефонов, 
чтобы все ее люди могли участвовать в технологической революции, то Япония и 
Швеция уже прошли этот этап.

• Человеческие навыки (Human skills). Профессионализм и высокий уровень кадро-
вого потенциала являются необходимыми для позитивной динамики технологиче-
ского развития. Стоит отметить, что не только создателям технологий нужны навы-
ки, но и пользователям. Основными показателями для оценки данного измерения 
являются средние годы обучения, и также валовый коэффициент охвата на уровне 
высшего образования в области науки, математики и техники

Измерения Индикатор Источник

Создание технологии 
(TC)

Выдано патентов 
на душу населения

Всемирная организация 
интеллектуальной 

собственности
Получение роялти 

и лицензионных сборов из-за 
рубежа на душу населения

Всемирный банк 

Распространение 
последних 

инноваций (DRI)

Интернет-хосты на душу населения
Международный союз 

электросвязи 

Экспорт высоких и средних 
технологий, как доля всего 

экспорта

Статистический отдел 
Организации Объединенных 

Наций

Распространение 
старых инноваций

Логарифм количества телефонов 
на душу на-селения (основной 

и сотовый)

Международный союз 
электросвязи 

Логарифм потребления электроэнергии 
на душу населения

Всемирный банк 

Человеческие 
навыки

Средние годы обучения Barro and Lee 

Валовой коэффициент охвата на уровне 
высшего образования в области науки, 

математики и техники

Организация Объединенных Наций 
по вопросам образования, науки 
и культуры (рассчитано на основе 

данных ЮНЕСКО за 1998, 
1999 и 2001 годы)

Индекс технологических достижений (ИТД) за 2015 год отражен по 167 странам.

Из-за ограниченных данных, доступных на тот момент, ИТД за 2001 год охватывал 
только 72 страны. Позже данные были обновлены за 2005 год (работа была обозначена 
как ИТД-09) и тогда список был расширен до 91 страны. В ИТД-01 72 страны в рейтин-
ге были разделены на 4 подгруппы: лидеры (ИТД > 0,5), потенциальные лидеры (ИТД 
0,49-0,35), динамические приемники (ИТД 0,34-0,20) и маргинализованные (ИТД <0,2). 
Но использование абсолютных пороговых значений для окончательных значений ИТД 
обеспечивает противоречивые кластеры и препятствует сравнению стран. Эта же схе-
ма была использована позже в ИТД-09. Однако, поскольку ИТД -01 был отправной точ-
кой, а ИТД-09 проложил путь к дальнейшему расширению, ИТД-15 является вкладом 
в его развитие и совершенствование.

По итогам отчета за 2001 год лидерами (ИТД выше 0,5) были такие страны, как Финлян-
дия (0,744), США (0,733), Швеция (0,703), Япония (0,698), а также Южная Корея (0,666). 
В целом, первые 18 стран рейтинга имели совокупный индекс выше 0,5. На 2015 год 
ситуация в рейтинге немного видоизменилась. Наибольшим индексом технологиче-
ских достижений стали обладать такие государственные образования, как Сингапур 
(0,824), Южная Корея (0,822), Финляндия (0,771), Новая Зеландия (0,752), а также США 
(0,746). Технологические инновации являются самодостаточными, и эти страны имеют 
высокие достижения в области создания технологий, их распространения и повыше-
ния квалификации. Стоит отметить, что в 2001 году Республика Корея находилась на 
пятом месте, а Сингапур – на десятом (0,585). Данная группа отличается повышенным 
уровнем патентов и высоким индексом по измерению «Человеческие навыки». 

Соответственно, общий индекс технологических достижений по стране равен средне-
му арифметическому всех четырех измерений (создание технологии, распространение 
последних инноваций, распространение старых инноваций, человеческие навыки).

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СТРАН УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ИНДЕКС ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ 
(TECHNOLOGY ACHIEVE-MENT INDEX)
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В Отчете о развитии человека (Human Development Report) за 2001 год Российская Фе-
дерация, имея субиндексы по некоторым измерениям (7 из 8), тем не менее не смогла 
войти в число 72 стран с совокупным ИТД. Однако стоит отметить позитивную дина-
мику за прошедшее время, поскольку в рейтинге ИТД-15 Россия заняла уже 26 место 
из 167, обогнав Испанию, Аргентину и Китай с совокупным индексом (0,680) и стала 

Самый низкий ИТД у Нигера (0,047), который располагается под номером 167. Клас-
сификация стран по кластерному анализу позволила выделить 31 страну в качестве 
лидеров, 34 страны в качестве потенциальных лидеров, 44 в качестве динамических 
приемников и 58 в качестве маргинализованных. Поскольку преобразование внутрен-
них экономических направлений в странах требует много времени, большинство стран 
в ИТД находятся в ожидаемой категории. Как было отмечено ранее, в первую десятку 
входят Сингапур, Корея, Гонконг, Япония, Австралия и Новая Зеландия. Страны быв-
шего советского блока также начали восстанавливаться после переходного периода. 
Так, например, Российская Федерация, Эстония, Чешская Республика и Польша оказа-
лись в нижних рядах кластера лидеров.

МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ ПОЗИЦИИ

ИНДЕКС ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ 
(TECHNOLOGY ACHIEVE-MENT INDEX)
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ИНДЕКС ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ 
(TECHNOLOGY ACHIEVE-MENT INDEX)

входить в категорию «лидеров». Так, например, число патентов, выданных гражданам 
(на 1 миллион человек) в 1998 году увеличилось к 2015 году со 131 до 213, а потребле-
ние электричества на душу населения выросло с 3,937 до 6431 киловатта-час. Также 
необходимо отметить количественный скачок в измерении «человеческие навыки»: 
валовый показатель охвата высшим образованием с 19,7% поднялся до 75,47%. По-
добное развитие обусловлено комплексными мерами, а именно проводимой с 2008 
года Администрацией Президента и Правительством РФ политики по модернизации 
отечественной экономки и созданию благоприятной правовой среды для инновацион-
ной деятельности.

Развитие инновационной отрасли экономики, как части социально-экономической 
сферы, является основополагающим направлением для современной государственной 
политики России. К целям по достижению устойчивого развития в данном сегмен-
те относятся как создание экономических, правовых и организационных условий для 
инновационной деятельности, так и расширение государственной поддержки пред-
принимательства в области инноваций. Из 13 национальных проектов Российской Фе-
дерации (совокупная оценка ровна 25,7 трлн руб. в период с 2019 по 2024 год) одним 
из основополагающих, на сегодняшний день, является проект «Цифровая экономи-
ка» (реализация оценивается в 1,08 трлн рублей). Данный документ был подготовлен 
для исполнения поручений президента России В.В. Путина по реализации послания 
Федеральному собранию и утвержден распоряжением правительства РФ от 28 июля 
2017 года. Программой «Цифровая экономика» определены основные цели, ключевые 
задачи, а также направления реализации мер государственной политики по созда-
нию необходимых условий развития цифровой экономики, которая опосредует про-
изводство во всех сферах социально-экономической деятельности. Так, по мнению 
Константина Носкова, министра цифрового развития, связи и массовых коммуника-
ций РФ, реализация данной национальной программы позволит обеспечить базовые 
условия и инфраструктурные возможности для трансформации различных областей. 
Стоит также сказать о перманентной реализации таких государственных проектов как 
«Современная цифровая образовательная среда в России» и «Национальная платфор-
ма открытого образования». В целом, национальная политика Российской Федерации, 
направленная на динамическое развитие технологического потенциала страны, на 
данный момент, отражает наибольшую заинтересованность политической элиты в ка-
чественном, техническом скачке за последние годы.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ
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ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

РУДЕНКО ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ
Кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой 
экономики и международного бизнеса Тюменского 
государственного университета 

«При реализации инерционного варианта стратегии Россия рискует отстать не только от 
развитых, но и от новых индустриальных стран по уровню научнотехнологического разви-
тия. В связи с этим стратегию научно-технологического развития необходимо дополнить 
контрольными показателями, отражающими место России в международных рейтингах на-
учно-технологического развития. С учетом этого в систему мониторинга и прогнозирования 
необходимо включить показатели, на основе которых формируются сводные индексы для 
международных рейтингов научно-технологического развития, включая качественные пока-
затели, получаемые на основе экспертных опросов. Используемые в настоящее время инди-
каторы научно-технологического развития не в полной мере соответствуют этой цели и не 
могут служить основой выработки эффективной инновационной политики. Можно сказать, 
что формируемые Федеральной службой государственной статистики, университетами и на-
учными организациями массивы частных индикаторов не ориентированы на международные 
сопоставления в области науки и инноваций. Это определяет необходимость комплексного 
анализа и обобщения мирового опыта оценки научно-технологического развития стран мира, 
выявления их недостатков и возможностей использования в России. В современной миро-
вой практике существует значительное число различных показателей, подходов и методик, 
оценивающих уровень научно-технологического развития. Ведущие мировые университеты 
и многие международные организации разрабатывают собственные системы показателей, 
отражающие уровень развития национальных (региональных) инновационных систем. Необ-
ходимо отметить, что за последние два десятилетия значительно увеличилось число автори-
тетных организаций, которые для анализа предпочли использовать композитные показатели. 
Все публикуемые индексы различаются набором показателей, алгоритмом агрегирования и 
шкалой значения индексов. Преимущество использования комплексных показателей инно-
вационного развития заключается в легкости их интерпретации и возможности сокращения 
большого массива статистических данных. Сводные индексы служат индикатором, предна-
значенным для измерения успеха в достижении поставленных целей развития. Однако инте-
гральные показатели должны использоваться с ос-торожностью, дополняя прочие способы 
представления информации»

Из статьи Руденко Д. Ю. Мировой опыт оценки уровня научно-технологического развития / Д. 
Ю. Руденко, Н. И. Диденко // Вестник Тю-менского государственного университета. Социально-
экономические и пра-вовые исследования. 2016. Том 2, № 4.С. 129-147. DOI: 10.21684/2411-
7897-2016-2-4-129-147

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ГРЭХЭМ ЛОРЕН
Доктор исторических наук, заслуженный профессор истории  
науки Массачусетского института технологий 

 «В России есть что-то удивительное - я не знаю ни одной другой 
страны, которая демонстрирует эту характеристику, - и это удиви-
тельно, что на протяжении более 300 лет у них были замечательные 
технические и научные идеи, и, тем не менее, они почти не получают 
экономической выгоды из них. Они не могут воплотить идеи в ком-
мерческие продукты.

Характеристики общества, необходимые для коммерческого успеха 
технологий, не существуют в России, а эти характеристики являются 
социальными, правовыми, политическими и экономическими. По-
литическое руководство боится сильных предпринимателей, которые 
разбогатеют, потому что они боятся, что они станут конкурентами».

ИНДЕКС ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ 
(TECHNOLOGY ACHIEVE-MENT INDEX)
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ИНДЕКС ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (HUMAN DEVELOPMENT INDEX)

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ООН 

Источники индекса человеческого развития (ИЧР) можно найти в ежегодном публи-
куемом документе, под названием «Отчёт о развитии человечества» (англ. Human 
Development Report), выпускаемом Управлением по отчетам о человеческом развитии 
Программы развития Организации Объединенных Наций (Human Development Report 
Office of the United Nations Development Programme (UNDP). Экономические основы 
были разработаны и инициированы пакистанским экономистом Махбубом уль Хаком 
в 1990 году для конкретной цели - «смещения акцента экономики развития с учета 
национального дохода на политику, ориентированную на человека». Для подготовки 
Отчетов о человеческом развитии Махбуб уль Хак сформировал группу экономистов по 
развитию, в которую входили Пол Стритен, Фрэнсис Стюарт, Густав Ранис, Кит Гриф-
фин, Судир Ананд и Мегхнад Десаи. Хак считал, что для того, чтобы убедить обще-
ственность, ученых и политиков, что нужно оценивать развитие не только по эконо-
мическим достижениям, но и по улучшению благосостояния людей, нужна простая 
составная мера человеческого развития.

Методика расчёта до 2009 года состояла из оценки трех основных параметров: 

• ожидаемой продолжительности жизни при рождении, как показателя здоровья 
населения и продолжительности жизни к ИЧР;

• знания и образование, измеряемые уровнем грамотности взрослого населения (2/3 
веса) и совокупным коэффициентом охвата начальным, средним и высшим образо-
ванием (1/3 веса);

• уровень жизни, указанный в натуральном логарифме валового внутреннего про-
дукта на душу населения по паритету покупательной способности.

• ИЧР, в итоге, представляла равномерно взвешенную сумму из тех индикаторов:

1) Ожидаемая продолжительность жизни (Life Expectancy Index – LEI) =

2) Уровень образования (Education Index – EI) =        × ALI +        × GEI:

http://hdr.undp.org/en

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

Название организации – 
разработчика 
рейтинга/индекса

МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА
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ИНДЕКС ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (HUMAN DEVELOPMENT INDEX)

* Среднее количество лет обучения в школе (Mean years of schooling – MYS) – отражает сколько лет человек в возрасте 25 лет и старше 
провел в формальном образовании.

* Ожидаемое количество лет обучения (Expected years of schooling – EYS) - отражает общее ожидаемое количество лет обучения детей 
в возрасте до 18 лет.
** Валовой национальный доход по паритету покупательной способности на душу населения

    2.1 Индекс грамотности взрослого населения (Adult Literacy Index – ALI) =

    2.2 Совокупная доля учащихся (Gross Enrollment Index – GEI) =

3) ВВП = 

Новая методика расчёта, опубликованная 4 ноября 2010 года, состоит из оценки трех 
основных параметров:

• долгая и здоровая жизнь: ожидаемая продолжительность жизни при рождении 

(Life Expectancy Index – LEI) = 

LEI равен 1, когда ожидаемая продолжительность жизни при рождении составляет 85, 
и 0, если ожидаемая продолжительность жизни при рождении равна 20.

• индекс образования: средние годы обучения и ожидаемые годы обучения

(Education Index – EI) =                         :

Индекс средних лет обучения (Mean Years of Schooling Index – MYSI) =

Индекс ожидаемых лет обучения (Expected Years of Schooling Index) =

• достойный уровень жизни: валовый национальный доход (ВНД) на душу населения 
(ППС, долл. США)

Индекс дохода (Income Index – II) = 

II равен 1, когда ВНД на душу населения составляет 75 000 долл. США, и 0, когда ВНД 
на душу населения составляет 100 долл. США.

В итоге, ИЧР является средним геометрическим значением трех предыдущих норма-
лизованных индексов:

ИЧР =       LEI×EI×II

LE-20
85-20

MYS*
15

EYS*
15

ln (GNIpc**) - ln (100)
ln (75,000) - ln (100)

MYSI+EYSI
2

ALR-0
100-0

CGER-0
100-0

log (GDPpc) - log (100)
log (40000) - log (100)

3
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Исследование Программы развития ООН включает в себя анализ показателей по 189 
странам.  Также отражаются некоторые, неполные данные по Республике Науру, Мона-
ко, Сан-Марино, Сомали, Тувалу и КНДР.

На сайте организации Программа развития ООН отражен график тенденций развития 
ИЧР с 1990 года по 2017 год («Human Development Indices and Indicators: 2018 Statistical 
Update»). Стоит отметить определенную роль конфликтов, опосредующих уровень по-
зитивной динамики. В период с 2012 по 2017 год конфликты в Сирии, Ливии и Йемене 
способствовали снижению ИЧР в данных государствах из-за значительного снижения 
продолжительности жизни населения или экономических неудач. Для возвращения к 
предвоенному состоянию потребуются годы. В докладе 2018 года представлены значе-
ния ИЧР для 189 стран и территорий. 

Из этих стран 59 относятся к группе с очень высоким уровнем развития человеческо-
го потенциала, 53 - к высокой, 39 - к средней и только 38 - к низкой. В 2010 году 
49 стран были в группе с низким уровнем человеческого развития. В первую пятерку 
стран в мировом рейтинге ИЧР входят Норвегия (0,953), Швейцария (0,944), Австралия 
(0,939), Ирландия (0,938) и Германия (0,936). Наибольшее увеличение показателя ИЧР 

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СТРАН УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА 

ИНДЕКС ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (HUMAN DEVELOPMENT INDEX)

0,953
0,944

0,939
0,938

0,936
0,935

0,933
0,933

0,932
0,931

0,92 0,925 0,93 0,935 0,94 0,945 0,95 0,955

НОРВЕГИЯ
ШВЕЙЦАРИЯ
АВСТРАЛИЯ
ИРЛАНДИЯ
ГЕРМАНИЯ
ИСЛАНДИЯ

КИТАЙ
ШВЕЦИЯ

СИНГАПУР
НИДЕРЛАНДЫ

Топ-10 стран с самым высоким индексом человеческого развития 
Российская Федерация занимает в рейтинге 49 место с индексом человеческого раз-
вития (ИЧР) равным 0.816. На 48 месте находится Оман (ИЧР равен 0.821), а на 50 – 
Черногория (ИЧР равен 0.814). В целом, необходимо отметить перманентную положи-
тельную динамику показателя, наблюдаемую с 1998 года. Есть небольшое снижение 
в 2009 году (с 0,774 до 0,771), однако в 2010 году ИЧР оценивается на уровне 0,78. На 
снижение индекса с 0,704 (1997 году) до 0,703 (1998 году), по всей видимости, оказа-
ла влияние экономическая ситуации внутри страны. Тем не менее, выше показателя 
уровня 1990 года, Российская Федерация смогла поступательно подняться только в 
2003 году. Рост индекса обеспечивается соответствующей положительной динамикой 
внутренних составных показателей (см. Методика расчета индекса). К опосредующим 
факторам относится увеличение ВВП и уровня образования. Однако в краткосрочной 
перспективе едва ли можно говорить о переходе Российской Федерации в ТОП-30 или 
даже в ТОП-40 стран-лидеров по ИЧР в мире по причине ряда экономических и по-
литических аспектов, которые замедляют и препятствуют росту макроэкономических 
показателей, напрямую влияющих на валовый национальный доход. Стратегия дей-
ствий должна иметь долгосрочный характер.

в период между 2012 и 2017 годами произошло в Ирландии, которая поднялась на 13 
мест, а также в Ботсване, Доминиканской Республике и Турции, которые поднялись 
на 8. Максимальное снижение произошло в Сирийской Арабской Республике (на 27), 
Ливия (26) и Йемен (20), что обусловлено напряженным социальным и политическим 
состоянием в этих странах. Тем не менее, анализируя продолжительную хронологию 
рейтинга необходимо отметить, что все регионы и группы человеческого развития 
добились существенного прогресса. Глобальное значение ИЧР в 2017 году составило 
0,728, увеличившись примерно на 21,7 процента по сравнению с 0,598 в 1990 году. Во 
всем мире люди живут дольше, имеют более высокий уровень образования и большие 
возможности для получения средств к существованию. Средняя продолжительность 
жизни на семь лет больше, чем в 1990 году, и более 130 стран имеют всеобщий охват 
начальным образованием.

МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ ПОЗИЦИИ

ИНДЕКС ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (HUMAN DEVELOPMENT INDEX)
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ИНДЕКС ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (HUMAN DEVELOPMENT INDEX)

Для улучшения позиций в рейтинге человеческого развития Российской Федерации 
необходимо проводить комплексную государственную политику в области качествен-
ного макроэкономического развития, а также в сфере образования. В настоящий мо-
мент, наиболее реализуемыми и известными мерами являются 12 национальных про-
ектов, которые должны повлиять на рост ВВП (совокупная оценка финансирования 
проектов составляет более 25,7 трлн руб. в период с 2019 по 2024 год). Так, в соответ-
ствии с содержанием данных программ, основной вклад в увеличение ВВП придется 
на 2019 (капиталовложения на уровне 3,4 трлн рублей или 3,2% ВВП) и 2020 годы (ка-
питаловложения на уровне 0,9 трлн рублей или 0,8% ВВП). В рамках «майских указов», 
к коим относятся национальные проекты, особо стоит выделить программу с названи-
ем «Образование», которая является продолжением развития одноименного государ-
ственного проекта от 2016 года. Целью обновленной программы является обеспечение 
глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫХ МЕРАХ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ В ИНДЕКСЕ
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Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования, а также 
воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности. Куратором на-
ционального проекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Стоимость реали-
зации программы оценивается в 784,5 млрд руб. К инструментальным аспектам воз-
действия на макроэкономику относится проводимое Правительством РФ тарифное и 
нормативно-правовое регулирование. В целом, совокупная государственная политика 
Российской Федерации, именно в долгосрочной перспективе, опосредует прямое вли-
яние на изменение места страны в индексе человеческого развития.

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ЕФИМОВА ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА
Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической 
безопасности, анализа и аудита Российского государственного 
аграрного университета – МСХА имени К.А.Тимирязева 

МИРКИН ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ
Доктор экономических наук, профессор, заведующий отделом 
международных рынков капитала Института мировой экономики 
и международных отношений РАН 

«Анализ исследований позволяет сделать вывод о том, что концепция развития человека глуб-
же используемых в методике показателей. К недостаткам методики расчета по оценке стран 
можно отнести: средние показатели (не отражают реального положения дел в исследуемых 
странах); проблему несовместимости статистических данных (в том или ином регионе возмож-
но отсутствие статистических показателей, необходимых для расчета индекса человеческого 
потенциала по определённой методике); отсутствие показателей качества образования и раз-
ницы в доступности образования в связи с различиями в возрастных требованиях и длитель-
ности обучения; отсутствие показателей по количеству студентов, обучающихся за рубежом 
из-за отсутствия соответствующих статистических данных; невозможность прогнозировать со-
стояние развития человеческого потенциала; отсутствие полного представления об экономи-
ческом развитии страны; невозможность учета экологических факторов; невозможность учета 
по-литической ситуации в странах; невозможность учета социального неравенства».

«А что еще тащит «уровень человеческого развития» в России вниз? И на это есть ответ у между-
народной статистики - проблемы с нашей личной безопасностью. Россия среди 27 стран мира, 
в которых число убийств на 100 тысяч человек является наивысшим (2011 - 2016 годы). У стран, 
находящихся в первой десятке по уровню человеческого развития, их в 10 - 20 раз меньше. Мы 
на 7-м месте в мире по числу заключенных на 100 тысяч человек. В первой десятке стран их в 
2-10 раз меньше. За всем этим - спокойствие на улицах, окна без решеток, тишина.»
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ (OECD) 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) является межпра-
вительственной экономической организацией с 36 странами-членами, основанная в 
1961 году для стимулирования экономического прогресса и мировой торговли. Боль-
шинство членов ОЭСР являются странами с высоким уровнем дохода и очень высо-
ким индексом человеческого развития (ИЧР). По состоянию на 2017 год, страны-члены 
ОЭСР в совокупности составляли 62,2% мирового номинального ВВП (49,6 трлн долла-
ров США) и 42,8% мирового ВВП (54,2 трлн долларов США) по паритету покупательной 
способности (ППС). ОЭСР известна как аналитическое агентство, поскольку данная ор-
ганизация публикует сопоставимые статистические данные по различным вопросам. 
В июле 2014 года ОЭСР опубликовала свои основные статистические базы данных 
через портал данных ОЭСР - платформу, которая дает возможность посетителям соз-
давать собственные графики на основе официальных показателей ОЭСР. База данных 
MSTI предоставляет набор показателей, отражающих уровень и структуру усилий в 
области науки и техники, предпринимаемых с 1981 года странами-членами ОЭСР и 
семью странами, не являющимися членами (куда входит и Российская Федерация). 
Эти данные включают окончательные или предварительные результаты, а также про-
гнозы, установленные государственными органами. Индикаторы охватывают ресурсы, 
посвященные исследованиям и разработкам, патентным семействам и международ-
ной торговле в наукоемких отраслях промышленности.

Показатели расходов на НИОКР, бюджеты и персонал получены из базы данных ОЭСР 
по статистике исследований и разработок (RDS), которая основана на данных, пред-
ставленных ОЭСР и Евростатом в рамках совместного международного сбора данных 
ОЭСР / Евростата о ресурсах, предназначенных для R&D. Выделяются три ключевых 
индикатора: Интенсивность НИОКР в странах ОЭСР и других странах (информация до-
ступна с 2000 года), внутренние расходы на исследования и разработки по секторам 
деятельности (с 2007 года), бюджетные тенденции на исследования и разработки (с 
2007 года). Интенсивность НИОКР в странах ОЭСР и других странах оценивается в ка-
честве совокупного процента от общего ВВП страны. 

Внутренние расходы на исследования и разработки оцениваются по секторам деятель-
ности, таким как «бизнес», «высшее образование», «управление», «общие НИОКР».

http://www.oecd.org 
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ИНДИКАТОР РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 
(SCIENCE AND TECHNOLOGY INDICATORS)

Исследование организации экономического сотрудничества и развития включает в 
себя анализ индикаторов по 46 странам. Характеризуются показатели как по странам-
участникам межправительственной организации (Норвегия, Новая Зеландия, Фин-
ляндия и т.д.), так и экономикам, не входящим в данную организацию (Российская 
Федерация, Сингапур, Южная Африка).

Последняя информация о расходах на исследования и разработки (НИОКР) для стран-
участниц ОЭСР и других крупных экономик, опубликованные в основных показателях 
науки и техники ОЭСР, отражают факт роста интенсивности НИОКР (расходы на НИОКР 
в процентах от валового внутреннего продукта, ВВП) в ОЭСР с 2,34 % в 2016 году до 
2,37% в 2017 году. Во многом это было обусловлено положительной динамикой в Со-
единенных Штатах, Японии, Германии и Корее, что компенсировало отрицательную 
тенденцию в Канаде и некоторых других европейских странах (Франция, Италия и Ве-
ликобритания). В 2017 году Корея и Израиль продолжали оставаться странами с самой 
высокой интенсивностью НИОКР - 4,55% и 4,54% от ВВП. Несмотря на то, что реальные 
расходы на исследования и разработки в КНР увеличились на 7,9% в 2017 году, это са-
мый низкий зарегистрированный годовой темп роста с 1995 года, что свидетельствует 
о заметном замедлении инвестиций в НИОКР. По этим последним тенденциям Китай 
больше не будет сходиться по интенсивности НИОКР со средним показателем по ОЭСР 
в течение следующего десятилетия.

Реальные расходы на исследования и разработки в регионе ОЭСР выросли на 3,8% 
в 2017 году. На долю коммерческих предприятий впервые в 2017 году пришлось бо-
лее 70% всех исследований и разработок, проведенных в странах ОЭСР, после роста на 
4,8% в этом году. Напротив, НИОКР в секторе высшего образования выросли на 1,6%, 
а НИОКР в государственных учреждениях увеличились на 1,3%. Спустя десять лет по-
сле начала мирового финансового кризиса, исследования и разработки в бизнесе сей-
час на 28% выше, чем в 2007 году. Бизнес также является основной движущей силой 
роста исследований и разработок в Китае, где тенденции НИОКР в правительстве не 
отстают от роста в сфере высшего образования. Следует отметить, что в 2017 году в 
США бюджеты на исследования сократились, а также то, что траты на исследования и 
разработки в Канаде, Франции, Великобритании, Италии ниже докризисных уровней 
2007 года. Сравнимые данные по бюджету НИОКР для Китая не являются доступными 
для анализа.

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СТРАН УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА /ИНДЕКСА 
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ИНДИКАТОР РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 
(SCIENCE AND TECHNOLOGY INDICATORS)

В Российской Федерации сектор деловых предприятий включает в себя все организа-
ции и предприятия, основная деятельность которых связана с производством товаров 
и услуг для продажи, в том числе принадлежащих государству, а также частным не-
коммерческим организациям, обслуживающим вышеуказанные организации. Однако 
на практике НИОКР, выполняемые в этом секторе, в основном осуществляются другими 
научно-исследовательскими институтами, помимо предприятий. Эта особенность от-
ражает традиционную организацию российских исследований и разработок. Данные 
о численности персонала включают только персонал, занятый полный рабочий день, 
и, следовательно, являются заниженными, тогда как данные в эквиваленте полной 
занятости рассчитываются на основе как персонала, занятого полный, так и неполный 
рабочий день. По внутренним расходам на исследования и разработки по секторам 
деятельности – Российская Федерация ($ 41,868 млн.) значительно отстаёт от КНР  
($ 495,980 млн.) и Соединенных Штатов ($ 543,249 млн.), однако обгоняет Канаду и ряд 
европейских стран, таких как Австрия, Нидерланды, Швеция, Испания и т.д. 

МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ ПОЗИЦИИ  
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ИНДИКАТОР РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 
(SCIENCE AND TECHNOLOGY INDICATORS)

Одним из приоритетных векторов экономического и социального развития Россий-
ской Федерации является качественное улучшение научных и технологических пока-
зателей. Явным доказательством данного процесса является частичная реструктури-
зация и реорганизация министерств в Правительстве (Министерство информационных 
технологий и связи было преобразовано в Министерство цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации, а Министерство образования и на-
уки, а также Федеральное агентство научных организаций в Министерство науки и 
высшего образования РФ), а также нормативное регулирование области. Так, по сло-
вам заместителя председателя Правительства России – Татьяны Голиковой, на дан-
ный момент, перед исполнительной властью ставится задача увеличения внутренних 
затрат на исследования и разработки на 54%, до 1,9 трлн. рублей с 2018 по 2024 год. 
В рамках реализации одного из 13 национальных проектов (совокупная стоимость ко-
торых равна 25,7 трлн руб.) под названием «Наука» планируется не только финансовое 
обеспечение отрасли, но и вклады в развитие кадрового потенциала. Также необхо-
димо отметить активное преобразование инновационного сектора, опосредующего 
темпы ди-намического роста научных открытий (Постановление Правительства РФ от 
28 марта 2019 г. № 332 "О создании инновационного научно-технологического цен-
тра «Инновационный научно-технологический центр МГУ «Воробьевы горы»)", а также 
целевой поддержки узкоспециализированных и перспективных направлений в отече-
ственной естественно-научной среде (Федеральная научно-техническая программа 
развития генетических технологий на 2019-2027 годы). Данные меры не только поспо-
собствуют отраслевому развитию России, но и изменят показатели по ряду указанных 
ранее индикаторов.

В целом, при совокупной оценке интенсивности НИОКР в России необходимо отме-
тить перманентный стагнационный эффект, начиная с 2000 года и заканчивая 2017 
(максимальный показатель был в 2003 году и был равен 1,194 % общего ВВП страны, а 
минимальный – 0,970% в 2008 году).

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ/ИНДЕКСЕ
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ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ОСИПОВ ГЕННАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Российский социолог, философ, доктор философских наук, профессор, 
академик Российской академии наук (Институт социологии РАН) 

«Проблема построения всеобъемлющей системы индикаторов науч-
ной и технологической деятельности приобретает особую важность в 
свете стоящей перед Россией задачи перехода от экспортно-сырьево-
го к инновационному типу развития, которая закреплена в Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 
2020 года. Эта задача не может быть решена без существенного по-
вышения эффективности научной и технологической деятельности, 
которое, в свою очередь, невозможно без соответствующих статисти-
ки и системы индикаторов, позволяющих судить о текущем состоя-
нии и происходящих в этой сфере изменениях. Речь идет о создании 
системы индикаторов, позволяющих адекватно оценивать не только 
экономический, но также и социальный эффект научных исследова-
ний…Серьезной проблемой в измерении науки и технологии явля-
ются также дефиниции измеряемых понятий. Иначе говоря, прежде 
чем начать измерения, необходимо ответить на вопросы: что такое 
наука, исследование, инновация и т.д. Ответы на эти вопросы только 
отчасти зависят от современной эмпирической реальности, посколь-
ку само понимание этих понятий укоренено в том способе измере-
ния, который к ним применяется. Прежде всего, следует отметить, что 
официальные измерения науки и технологии, как правило, включают 
в эту категорию только естественные науки, медицину и инженерию. 
Гуманитарные и социальные науки включаются в официальные от-
четы крайне редко»

Из книги Осипова Г.В., Климовицкого С.В. «Индикаторы науки  
и технологии: история, методология, стандарты измерения»  
Научный совет по Программе фундаментальных исследований  
Президиума Российской Академии наук «Экономика и социология 
науки и образования» / [Г.В. Осипов, С.В. Климовицкий]. —  
М.: ЦСП и М, 2014. — 180 с.

ИНДИКАТОР РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 
(SCIENCE AND TECHNOLOGY INDICATORS)

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

КРЕЩЕНЦИ РИККАРДО
Профессор экономической географии на кафедре географии 
и окружающей среды Лондонской школы экономики 
и политических наук

«Относительно слабые межрегиональные потоки знаний (особенно 
в азиатской части России) указывают на часто упоминаемый недо-
статок российской инновационной системы, а именно слабое распро-
странение знаний. Интенсивность патентования, а также производи-
тельность НИОКР снижаются с увеличением расстояния до Москвы. 
В то же время мы наблюдаем обнадеживающе высокие показатели 
ряда относительно отдаленных мест, таких как Томск, и признаки 
формирующейся многополярной системы с влиятельными региона-
ми второго уровня. Это говорит о том, что недостатки, связанные с 
удаленностью, могут быть успешно устранены путем создания благо-
приятных системных условий и стимулирования трубопроводов для 
межрегиональных и международных потоков знаний»

ИНДИКАТОР РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 
(SCIENCE AND TECHNOLOGY INDICATORS)
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РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ УНИВЕРСИТЕТОВ МИРА ПО ВЕРСИИ TIMES HIGHER 
EDUCATION (THE WORLD UNIVERSITY RANKINGS)

THE TIMES HIGHER EDUCATION

Рейтинг лучших университетов мира – ежегодное исследование, разработанное в 
2010 году британским журналом Times Higher Education совместно с информационным 
агентством Thomson Reuters в рамках глобального проекта, цель которого– создать 
точные и всесторонние профили исследовательских институтов по всему миру. Рей-
тинг был создан на смену Times Higher Education, выпускаемому совместно с компани-
ей QuacquarelliSymonds (сегодня QuacquarelliSymonds занимается выпуском другого 
рейтинга лучших университетов мира под названием QS World University Rankings).  

Рейтинг лучших университетов мира – единственный рейтинг, оценивающий универ-
ситеты в соответствии с целями устойчивого развития Организации Объединенных 
Наций. Индикаторы, составляющие данный рейтинг, обеспечивают сравнение уни-
верситетов разных стран.

Рассмотрим каждый показатель, представленный в рейтинге лучших университетов, 
согласно их делению по группам: 

Рейтинг лучших университетов мира базируется на 13 показателях, имеющих свой 
удельный вес (у.в.). Данные показатели сгруппированы в 5 областей: среда обучения, 
продуктивность, доходность и репутационная составляющая исследований, цитируе-
мость, мобильность преподавателей, студентов и самих исследований, а также отрас-
левой доход (передача знаний). 

1. Среда обучения – в сумме 30% – данный показатель включает рассмотрение ака-
демической репутации университета – 15%, соотношение преподавателей и сту-
дентов – 4,5%, соотношение количества аспирантов, защитивших свои диссер-
тации к числу бакалавров – 2,25%, а также соотношение количества аспирантов, 
защитивших свои диссертации к численности преподавательского состава – 6%, 
средний размер вознаграждения преподавателя (рассчитывается по численно-
сти преподавательского состава и нормируется по паритету покупательной спо-
собности) – 2,25%;

2. Продуктивность (6%), доходность (6%) и репутационная составляющая исследо-
ваний (18%) – в сумме 30%;

https://www.timeshighereducation.com/

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

Название организации – 
разработчика 
рейтинга/индекса

МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ УНИВЕРСИТЕТОВ МИРА ПО ВЕРСИИ TIMES HIGHER 
EDUCATION (THE WORLD UNIVERSITY RANKINGS)

Всего для исследования в 2018 году были выбраны 1250 университетов из 86 стран 
мира (в 2017 году оценивались 1100 университетов из 81 страны). 

В рейтинге публикуют 200 лучших университетов мира – от лучших к более слабым. 
В 2018 году в список лучших университетов попали представители Великобритании 
(Оксфордский и Кембриджский университеты заняли первые две строчки Рейтинга 
лучших университетов), США (Стэндфорд¬ский университет – 3 место, Массачусетский 
технологический институт, Калифорнийский технологический институт, Гарвардский, 
Принстонский  и Йельский университеты – 4, 5, 6, 7 и 8 места соответственно), Швей-
цария, Канада, Китай, Сингапур, Германия, Австралия, Гонконг, Швеция, Франция, 
Япония, Бельгия, Нидерланды, Южная Корея, Финляндия, Ирландия, Норвегия, Да-
ния, Италия, Тайвань, Россия.

В первую 10-ку также вошли университеты Великобритании и США: на 9-м месте – 
Имперский колледж Лондона, на 10-м – Чикагский университет. 

За все время публикации данного рейтинга место России в нем постоянно варьирова-
лось. Начиная с 2015 года место Российской Федерации постепенно улучшается.

3. Цитируемость – в сумме 30% - оцениваются данные 12 тысяч научных журналов 
за 5 лет;

4. Мобильность преподавателей, студентов и самих исследований– в сумме 7,5% 
- доля иностранных студентов – 2,5%, доля международного персонала – 2,5%, 
международное сотрудничество – 2,5%. 

5. Отраслевой доход (передача знаний) – 2,5%. 

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СТРАН УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Место России в 
рейтинге лучших 

университетов

276-
300

201-
225

226-
250

196 161 188 194 199

Набранные баллы 46 51,9 51,5 52,3 53,1
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Чтобы понять, из чего складывается такая тенденция, рассмотрим динамику каждой 
составляющей данного рейтинга отдельно: 

Набранные баллы /год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

276-
300

201-
225

226-
250

196 161 188 194 199

Среда обучения 47,9 63,5 54,4 55,9 75,4 75,2 74,2 77,7

Исследования 27,5 48,1 36,6 42,1 66,7 61,6 61,6 59,8

Цитируемость 11 19,7 27 33,8 8,6 12,5 15,8 16,2

Мобильность 
преподавателей, 

студентов и самих 
исследований

53,3 50,3 55,7 64 57,8 59,9 61,1 63,7

Отраслевой доход 80 70,1 72,2 78,5 95,7 89,1 89 89,1

РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ УНИВЕРСИТЕТОВ МИРА ПО ВЕРСИИ TIMES HIGHER 
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Россия представлена предпоследней строчкой данного рейтинга -199 место принад-
лежит Московскому Государственному Университету имени М.В. Ломоносова. 

Московский Университет в сумме набрал 53,1 балла, составными частями которого 
стали следующие показатели, имеющие свой удельный вес: 

Практически каждый российский университет сегодня содействует улучшению по-
зиции в данном рейтинге. В рамках проекта Министерства науки и высшей школы 
Российской Федерации «5-ТОП 100» российские университеты борются за место в 
международных рейтингах.

Проект 5-100 — государственная программа поддержки крупнейших российских ву-
зов. Запущена Министерством образования и науки России в соответствии с указом 
Владимира Путина от 7 мая 2012 года «О мерах по реализации государственной по-
литики в области образования и науки».

Цель проекта — повысить престижность российского высшего образования и выве-
сти не менее пяти университетов из числа участников проекта в сотню лучших вузов 
трёх авторитетных мировых рейтингов: Quacquarelli Symonds, Times Higher Education и 
Academic Ranking of World Universities.

В этом проекте участвует 21 университет России, более 360 тыс. студентов.

Совокупное количество российских вузов, представленных в рейтинге 2018-2019 уве-
личилось с 27 до 35. В 300 лучших университетов мира вошел Московский физико-
технический институт (МФТИ), в 301-350 лучших вузов вошла Высшая школа экономи-
ки, поднявшись при этом на несколько строк выше, относительно предыдущего года. 

1. Среда обучения – 77,7;

2. Исследования – 59,8;

3. Цитируемость – 16,2;

4. Мобильность преподавателей, студентов и самих исследований – 63,7;

5. Отраслевой доход – 89,1.

ОБОСНОВАНИЕ МЕСТА РОССИИ В РЕЙТИНГЕ 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ/ИНДЕКСЕ
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Перед вузами поставлены определённые задачи и обозначены ключевые показатели: 
нарастить исследовательский потенциал; привести состав и качество образователь-
ных программ и интеллектуальных продуктов к мировому уровню; интегрировать соб-
ственные инновации в профессиональное обучение, развивать общее и дополнитель-
ное образование, популяризировать науку среди детей и молодёжи, стимулировать 
их на творческую деятельность; иметь в штате не менее 10 % иностранных преподава-
телей и привлечь не менее 15 % иностранных студентов.

Общей задачей для всех вузов-участников проекта и всех желающих в него попасть 
является стремление к повышению индекса цитирования научных статей своих со-
трудников. Цитируемость зависит от многих факторов, во многом этот показатель 
сдерживает качество перевода на английский язык, на котором печатается большин-
ство мировых научных работ. Другой важный критерий — невысокая доля статей в 
соавторстве с зарубежными учёными. Это напрямую связано с российской традицией 
разграничивать науку — академическая, отраслевая и вузовая, тогда как в Америке и 
Европе наука сосредоточена в университетах.

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

МАКЛАКОВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА
Специалист по учебно-методической работе 1 категории 
экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова

Рейтинг The world university rankings – ежегодное исследование, раз-
работанное ещё в 2010 году, которое не раз доказало свою релевант-
ность и адекватность оценок. Тем не менее, мы не исключаем воз-
можность, что политическая нестабильность по отношению в нашей 
стране и отношение к ней со стороны иностранных коллег играет 
определённую роль. 

Россия, безусловно, может улучшить своё положение и повысить 
конкурентоспособность ВУЗов России в данном рейтинге путем улуч-
шения материально-технической базы ВУЗов, использованием в 
учебном процессе актуальных баз и компьютерных программ, созда-
нием современных библиотек, в том числе электронных. Необходимо 
разработать стратегии развития и Дорожные карты для ВУЗов с учё-
том использования автоматизаций, инноваций и мирового опыта в 
области высшего образования различных уровней. 

Барьерами  для повышения позиции России в Рейтинге лучших уни-
верситетов мира можно назвать также отсутствие инвестиций в раз-
витие исследовательских  проектов и лабораторий  системы высшего 
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ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

АНАСТАСИЯ ОРЛОВА
Магистр программы «Управление персоналом» Университета 
Фрезениуса, Мюнхен (Германия), офисный менеджер компании  
CBRE (Coldwell Banker Richard Ellis) and GE Additive (General Electric) 

образования, недостаток финансирования и оснащения учебных за-
ведений, невнимание к необходимости повышения квалификации 
сотрудников и профессорско-преподавательского состава ВУЗов. 

Мы говорим о всемирно известной компании, в которой на протяже-
ние многих лет никто не усомнился и нельзя сейчас отрицать досто-
верность данных нам результатов.  Я нахожу данный рейтинг вполне 
приемлемым. 

Адекватность позиции России является достаточно сложным вопросом. 
Из моего личного опыта, обучения в России и заграницей, могу сказать, 
что в России существуют некоторые недостатки и недоработки. Поэтому 
можно предположить, что место рассчитано целесообразно. 

Для улучшения своего положения необходимо сосредоточиться, в 
первую очередь, на  контроле бюджета, выделяемого для универ-
ситетов, а также его правильном распределении. Важно принять во 
внимание модернизацию образовательных учреждений, искоренить 
коррупцию на базе российских университетов. Важно также содей-
ствовать обучению и мотивации преподавателей. 

В настоящее время существует недостаточное количество квалифи-
цированных преподавателей – это существенный барьер для улуч-
шений. И как я уже отметила, большая проблема в нерациональном 
распределении бюджета.

Требуется основательное расформирование университетов и это невоз-
можно сделать одновременно качественно и быстро. Необходима де-
тальная разработка плана по улучшению и внедрению его повсеместно.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КУЛЬТУРЫ 
(ЮНЕСКО) – UNITED NATIONS EDUCATIONAL, 
SCIENTIFIC, AND CULTURAL ORGANIZATION (UNESCO)

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) представляют 
собой совокупность деятельностей, направленных на получение новых знаний и их 
практическое применение для решения конкретных задач. НИОКР включает в себя три 
основные группы деятельностей: фундаментальные исследования, прикладные ис-
следования, опытно-конструкторские и технологические разработки. Национальные 
расходы на НИОКР считаются одним из ключевых показателей научно-технического 
развития страны. В качестве источника информации выступает база данных Инсти-
тута статистики Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки 
и культуры (ЮНЕСКО), которая обновляется ежегодно, однако запаздывает в среднем 
на два года и охватывает далеко не все государства, так как многие страны не могут 
предоставить ежегодную статистику по данному показателю. 

Уровень национальных расходов на НИОКР – это относительная величина, которая рас-
считывается как общий объем государственных и частных расходов на НИОКР в тече-
ние календарного года, включая государственные бюджеты всех уровней, бюджеты 
коммерческих организаций, гранты и пожертвования от частных фондов и неправи-
тельственных организаций. Уровень расходов на НИОКР выражается в процентах от 
валового внутреннего продукта. Показатель рассчитывается на основе данных нацио-
нальной статистики и международных организаций. 

В настоящее время исследование рейтинга стран по уровню расходов на НИОКР охва-
тывает 71 страна-участница Организации Объединенных Наций, а также особые ад-
министративные территории – Гонконг (Китай), Палестинские территории (Израиль) и 
ряд других. 

 https://ru.unesco.org/

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

Название организации – 
разработчика 
рейтинга/индекса

МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СТРАН УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА /ИНДЕКСА

РЕЙТИНГ СТРАН МИРА ПО УРОВНЮ РАСХОДОВ НА НИОКР 
(RESEARCH AND DEVELOPMENT EXPENDITURE)

На официальном сайте Организации Объединенных Наций отчет об уровне расходов 
на НИОКР отображается за период с 2010 года по 2017 год включительно. Статистиче-
ских данных за более ранний период времени не представлены ни в одном источнике. 
Тем не менее видится целесообразным проанализировать имеющиеся данные по ди-
намике показателя уровня расходов на НИОКР по странам, основываясь на Research 
and Development Expenditure 2017, Аналитическом портале (ISSN 2310-1792) о состоя-
нии данного показателя. Так, в 2017 году рейтинг стран по уровню расходов на НИОКР 
охватывает 71 государство и государственных образований. Относительные размеры 
инвестиций в НИОКР в таких странах, как США, Япония, Германия и Китай, много го-
ворят об отраслевой структуре экономики этих стран, об их технологически интенсив-
ных и развитых отраслях (например, электроника, фармацевтика, химия), требующих 
больших затрат. Эти страны находятся на первых позициях по показателям ВВП. 

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА /ИНДЕКСА

Рейтинг стран по уровню расходов на НИОКР за 2017 год
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Анализируя статистические данные за период с 2010 года по 2017 год, можно увидеть, 
что в России расходы на НИОКР остались на прежнем уровне: в 2010 году показатель 
был равен 1,1% , в 2017 году – также 1,1%. 

Например, небольшая по абсолютным показателям экономика Швеции имеет высо-
кий процент затрат на исследования и разработки в ВВП, что позволило стране выйти 
на высокий уровень душевого ВВП и соответствующий уровень жизни населения. Это 
сопоставимо с Германией. Другой пример – Китай. Страна имеет низкий ВВП на душу 
населения. Однако, абсолютные затраты на НИОКР, сравнимые с объемами затрат 
США, позволили экономике Китая развиться ускоренными темпами, в том числе, за 
счет экспорта высокотехнологичной продукции и даже стать второй в рейтинге стран 
по уровню ВВП в 2017 году. Согласно приведённым данным, видна положительная 
тенденция роста расходов на НИОКР за последние годы во всех странах. В общем, 
сумма затрат на НИОКР указанных стран составляют порядка 70% мировых. Самые 
крупные вложения осуществляют США – их годовые затраты больше, чем у других 
стран, в несколько раз. Особенный рывок заметен в Китае. Если в 2000 году затраты на 
НИОКР в этой стране были около 33080,4 млн. долл. США, то в 2016 году - 451201,447 
млн. долл. США, что приближает их к показателю США. Эти данные подтверждают, что 
в Китае за последние десятилетия развитию инновационной деятельности придается 
особое значение. 

МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ ПОЗИЦИИ

Динамика уровня расходов на НИОКР в России с 2010 по 2017 гг.
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(RESEARCH AND DEVELOPMENT EXPENDITURE)

Более того, Россия имеет приблизительно одинаковые в абсолютном выражении за-
траты на НИОКР с такими странами, как Франция, Великобритания, и также положи-
тельную тенденцию их роста. Но она значительно отстает по показателю доли затрат 
в ВВП. Так, доля затрат на науку в ВВП в России составила 1,1% (34-е место в мире), 
что существенно ниже, чем в странах-лидерах — Израиле, Южной Корее, Швейца-
рии и Швеции, где она составляет 3–4%. США и Китай, имеющие наибольший объем 
внутренних затрат на НИОКР, по их доле в ВВП занимают 11-е и 15-е места (2,74% 
и 2,12%, соответственно). Недавний мониторинг госрасходов на науку — основного 
источника финансирования НИОКР в России — зафиксировал их сокращение после 
2013 года, прогноз на 2019–2020 годы также предполагает их незначительное умень-
шение. При таких небольших вложениях в сферу НИОКР Россия во многом продолжа-
ет развиваться за счет экспорта сырьевых ресурсов. Согласно энергетической стра-
тегии РФ, предполагается рост экспортируемых энергоресурсов к 2020 году до 66%. 
Однако в современной российской экономике замечаются тенденции к производству 
научной и высокотехнологичной продукции. Об активизации инновационной дея-
тельности можно судить по экспорту высоких технологий и наукоемкой продукции, 
по увеличению доли которых можно предположить, что инновациям стали уделять 
больше внимание. Для достижения уровня высокоразвитых стран государству необ-
ходимо увеличение доли затрат на исследования и разработки в ВВП. Россия остается 
одним из мировых лидеров и по масштабам занятости в науке. Так, в 2016 году чис-
ленность исследователей в стране составила 428,9 тыс. человек, выше она только в 
Китае (1,69 млн.), США (1,38 млн.) и Японии (665 тыс.). Относительные же показатели 
также фиксируют существенное отставание РФ от конкурентов: по численности иссле-
дователей в расчете на 10 тыс. работающих она занимает лишь 34-е место (60 против, 
например, 144 в Швеции и 138 в Корее). Объяснением такого положения вещей может 
служить показатель внутренних затрат на НИОКР в расчете на одного исследователя 
($93 тыс.) — РФ занимает по нему лишь 47-е место. В лидерах — кратно превосхо-
дящие РФ Швейцария ($406,7 тыс.) и США ($359,9 тыс.). В Китае, где задействована 
наибольшая численность исследователей, этот показатель также втрое выше россий-
ского — $266,6 тыс. (восьмое место). Происходящее в достаточной мере объясняется 
воспроизводством структур советской плановой экономики — исходя из имеющихся 
данных, невозможно сказать, какова в России доля исследователей, для которых объ-
емы реализуемого финансирования НИОКР сопоставимы со средними показателями 
в странах—мировых лидерах. Косвенные данные позволяют предположить, что эта 
группа весьма компактна, а доля исследователей, финансирование которых мини-
мально, в РФ непропорционально высока в сравнении с другими странами и, видимо, 
близка по доле к китайской.
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В настоящее время в России вырабатываются и используются ряд мер господдержки 
развития НИОКР. Одной из задач экономической политики России в целях обеспече-
ния модернизации является поддержка и стимулирование деятельности националь-
ных предприятий, производящих и использующих высокотехнологичную продукцию. 
Это находит отражение в ряде нормативных документах и прогнозах. Для достижения 
поставленных целей важна поддержка НИОКР со стороны государства через феде-
ральные целевые программы, государственные фонды финансирования науки, стиму-
лирование исследовательской деятельности в вузах, формирование инфраструктуры 
для инновационной деятельности (технопарки, бизнес-инкубаторы в университетах и 
др.). Более того, принятый в РФ закон «О государственно-частном партнерстве», соз-
дает благоприятную почву по объединения усилий государства и частного бизнеса в 
развитии инноваций. Также наращивание численности ученых-исследователей вы-
ступает одной из целей национального проекта «Наука». Правительство предлагает 
за счет него увеличить их число до 79 на 10 тыс. занятых и готово потратить на это 
до 1 трлн. руб. государственных средств до 2024 года. Очевидно, что в эту стратегию 
заложено предположение о том, что существенного роста частных вложений в иссле-
дования в российской экономике в ближайшие годы ждать не следует. 1 декабря 
2016 года президент Российской Федерации В.В. Путин подписал указ об утвержде-
нии «Стратегии научно-технологического развития России до 2035 года». Над созда-
нием документа трудились более трех тысяч экспертов, среди которых ученые, пред-
ставляющие разные отрасли науки и ведущие научные организации страны, а также 
представители промышленных предприятий, высокотехнологичных инновационных 
компаний. Реализовывать Стратегию предстоит правительству России, органам вла-
сти, академиям, научным и образовательными организациям. Стратегия нацелена на 
получение технологий, способных ответить на основные вызовы, повысить долю ин-
новационной продукции во внутреннем валовом продукте, вывести на новые рынки 
наукоемкие отечественные технологии, повысить результативность проводимых рос-
сийскими учеными исследований. Среди приоритетных направлений развития отече-
ственной науки авторы Стратегии выделили цифровые производственные техноло-
гии, создание новых материалов, развитие систем, способных обрабатывать большие 
объемы данных, искусственный интеллект и машинное обучение, переход к экологи-
чески чистым и ресурсосберегающим источникам энергетики, персонифицированная 
медицина. Затраты на исследования и научные разработки постепенно будут увели-
чены до 2% от ВВП страны, в том числе пропорциональный рост частных инвестиций. 
Объем частных вложений в науку к 2035 году должен быть не ниже государственных.
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ДЖОН ПОЛ БАРКЕР
Эксперт по стратегии и консалтингу Strategy&

 «В мире происходят кардинальные технологические перемены. Очевидно, что сейчас 
лидером станет тот, кто будет обладать собственными технологиями, знаниями, компе-
тенциями. Они становятся важнейшим ресурсом развития, обеспечивают суверенитет 
страны без всякого преувеличения. В науке, как в других областях, мы должны добиться 
настоящего прорыва. Нужно раз и навсегда отказаться от поддержки неэффективности, 
от устаревших, отживших подходов в организации научной деятельности. И, безусловно, 
страна ждёт от науки новых решений, которые могут изменить качество жизни людей, 
придать мощную динамику развитию России. Серьёзные инвестиции были направлены 
на развитие вузов и исследовательской инфраструктуры. Доля оборудования не старше 
5 лет в большинстве ведущих университетов сегодня составляет 65–85%. Конечно, этого 
недостаточно. Нужно развивать эту базу, причём развивать и в регионах России, там, где 
наука развита и где имеются перспективы её эффективного использования содействие 
должны получать сильнейшие ученые и исследовательские коллективы, и ключевой 
принцип государственной поддержки — это конкретный практический результат созда-
ния глобальных конкурентоспособных продуктов и прорывных технологий».

«Ежегодные корпоративные расходы на НИОКР во всем мире увеличились на 11% в 2018 
году и составили в общей сложности 782 млрд. долларов США годовых инвестиций, по 
данным ежегодного анализа расходов на НИОКР 1000 крупнейших глобальных публич-
ных компаний. 14-й выпуск отчета по итогам исследования «Глобальные лидеры ин-
новаций», проведенного Strategy&, показывает, как инвестиции в инновации связаны 
со стратегией долгосрочного роста и уверенностью в будущем в условиях увеличения 
расходов на НИОКР во всех регионах и практически во всех отраслях. В мире в целом 
рост расходов на НИОКР наблюдался во всех регионах, особенно в Китае (+34%) и Европе 
(14%), где наблюдалось двузначное увеличение, хотя в Северной Америке (+7,8%) и Япо-
нии (+9,3%) рост исчислялся лишь в однозначных числах. При этом общая наукоемкость 
– показатель соотношения расходов на НИОКР и продаж – оставалась на беспрецедентно 
высоком уровне – 4,5%». 
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БРИТАНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КОМПАНИЯ PEARSON 

Индекс эффективности национальных систем образования представляет собой гло-
бальное исследование и сопровождающий его рейтинг, измеряющий достижения 
стран мира в сфере образования. Исследования проводятся с 2012 года в рамках гло-
бального проекта The Learning Curve, объединяющего широкий круг международных 
показателей состояния сферы образования различных стран мира. Авторы исследо-
вания указывают, что результаты проекта представляют собой первую попытку срав-
нить эффективность национальных систем образования среди относительно большого 
числа стран, находящихся на различных этапах социально-экономического развития. 

Вне всякого сомнения, экономическое развитие и конкурентоспособность современ-
ных государств в значительной степени зависит от наличия образовательных и ком-
петентных специалистов и технологий, повышающих продуктивность труда, и именно 
эффективность национальных систем образования в значительной мере способствует 

С 2016 года рейтинг индекса эффективности национальных систем образования рас-
считывается по методике исследовательской компании The Economist Intelligence Unit 
и оценивает уровень эффективности систем образования в странах мира по двум ос-
новным группам показателей, включающим соответствующий набор международных 
сопоставимых данных: когнитивные навыки (международное исследование качества 
чтения и понимания текста, международное исследование качества математического 
и естественнонаучного образования, международная программа по оценке образова-
тельных достижений учащихся) и уровень образования (индекс грамотности населе-
ния, индекс совокупной доли учащихся, получающих среднее и высшее образования). 
Эти два базовых измерения эффективности системы образования сводятся в итоговом 
индексе эффективности национальных систем образования, который представляет со-
бой взвешенную сумму указанных показателей и определяет позицию каждой страны 
в мировом рейтинге по результатам международного сопоставления. До 2016 года ин-
декс рассчитывался по иной методике, отличной от вышеописанной. 

Исследование за 2018 год по уровню индекса эффективности национальных систем 
образования включает в себя анализ 50 государств и территорий мира. 

https://www.pearsonelt.ru/
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реализации этих потребностей. На официальном сайте британской международной 
компании Pearson отчет о рейтинге стран по уровню индекса эффективности нацио-
нальных систем образования отображается только за период с 2016 года по 2018 год 
включительно. Статистических данных за период с 2012 года по 2014 год не представ-
лены ни в одном отчете. Так, в 2018 году рейтинг стран по уровню индекса эффектив-
ности национальных систем образования охватывает 50 государств. 

В первую пятерку стран согласно представленным данным по уровню индекса эф-
фективности национальных систем образования входят США (индекс составил 100), 
Швейцария (88), Великобритания (82,6), Швеция (82,4) и Дания (81,7). Нижнюю пятер-
ку стран составляют Мексика (индекс составил 40,3), Таиланд (40), Иран (38,9), Индия 
(36,8) и Индонезия (33,5). Если сравнивать разрыв в уровне индекса эффективности 
национальных систем образования между странами в 2016 и 2018 гг., можно увидеть, 
что он увеличился на 3,4 балла: в 2016 году разрыв составлял 63,1 балл (в США уровень 
индекса эффективности национальных систем образования составлял 100, в Индоне-
зии – 36,9), а в 2018 году – 66,5 (в США уровень индекса эффективности национальных 
систем образования составил 100, в Индонезии 33,5). Последнее место в рейтинге по 
уровню индекса эффективности национальных систем образования занимает Индоне-
зия. В целом наиболее благоприятные показатели в сфере образования по-прежнему 
отмечаются в странах с высоким уровнем дохода, являющихся членами ОЭСР, а наи-
менее благоприятные – в развивающихся странах Южной Азии и Латинской Америки. 
Также стоит отметить, что результаты исследований в данной области важны, в пер-

Рейтинг стран по уровню индекса эффективности национальных 
систем образования за 2018 год
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Анализируя статистические данные за период с 2016 года по 2018 год, можно уви-
деть, что в России уровень индекса эффективности национальных систем образования 
не изменился. Так, в 2016 году уровень индекса эффективности национальных систем 
образования составил 49,1, а в 2018 году уровень индекса эффективности националь-
ных систем образования в России составил 49,3 балла. Однако в рейтинге стран по 
уровню эффективности национальных систем образования в 2018 году Россия зани-
мает 33-е место из 50 государств. 

вую очередь, для самих стран-участниц рейтинга по уровню индекса эффективности 
системы национального образования. Они позволяют выявить общемировые тенден-
ции развития образования и определить степень соответствия или несоответствия им 
структурных характеристик национальных образовательных систем. Исследованиям 
в области эффективности национальных систем образования принадлежит ключевая 
роль в формировании обоснованной образовательной политики, которые помогают 
определить ориентиры, предсказать проблемы и риски, и как следствие, повысить 
эффективность национальных образовательных систем и их конкурентоспособность. 
Проведение сравнительного анализа в отношении индекса эффективности системы 
национального образования позволяет понять, насколько национальная система об-
разования той или иной страны по своим структурным характеристикам, результатам, 
вовлеченным ресурсам отличается от складывающихся тенденций и моделей в мире 
и в отдельных группах стран.

МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ ПОЗИЦИИ

Индекс эффективности национальных систем образования в России 
по сравнению с США с 2016 по 2018 гг.

49,1 49,9 49,3

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2016 2017 2018

Значение индекса в России Значение индекса лидера рейтинга

100 100 100

ИНДЕКС ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ОБРАЗОВАНИЯ 
(THE GLOBAL INDEX OF COGNITIVE SKILLS AND EDUCATIONAL ATTAINMENT)

Нельзя не сказать, что в последние годы национальная система образования в Рос-
сии, ее обновление и улучшение является одной из самых приоритетных задач госу-
дарства, несмотря на экономические сложности. Как уже было отмечено выше, с 2014 
года по 2018 год уровень индекса эффективности национальных систем образования 
не изменился, однако этот достигнутый уровень до сих пор продолжает оставаться 
ниже среднего уровня, чем в стабильных странах. В соответствии со сложившимися 
в мире тенденциями, страну с такой системой образования как у России должны от-
личать высокий уровень жизни и низкая социально-экономическая дифференциация 
населения. Однако ни того, ни другого нельзя отнести к России в полной мере. Иссле-
дования показали, что Россия не получает эффекта от высокого уровня образования 
населения в форме снижения социально-экономического неравенства и уровня жиз-
ни в первую очередь потому, что получаемое населением образование относительно 
короткое и недостаточно высокого качества.

В настоящее время в Российской Федерации сформулирован и реализуется комплекс 
стратегических задач, направленных на модернизацию образования. Именно такие 
условия для дальнейшего поступательного развития образования создает государ-
ственная программа РФ «Развитие образования на 2018-2025 гг.». Государственная 
программа «Развитие образование» будет дополняться новыми приоритетными и 
ведомственными проектами. Отметим, что уже сейчас указанная госпрограмма со-
держит три новых ведомственных проекта, разработанных Минобрнауки России: по 
обеспечению условий для занятий физкультурой и спортом в сельских школах (как 
на уроках физкультуры, так и во внеурочное время), популяризации олимпиадного 
движения по общеобразовательным предметам и созданию специального информа-
ционного портала для взаимодействия абитуриентов и вузов «Поступай правильно». 
Программа устанавливает наиболее приоритетные институциональные элементы об-
разовательной сферы, в которых возможно наиболее эффективное и результативное 
использование финансовых ресурсов для достижения целей и решения задач со-
циально-экономического развития Российской Федерации. При этом Программа не 
только определяет приоритетные «точки роста», но и определяет конкретные меха-
низмы участия субъектов образовательной деятельности в реализации приоритетных 
направлений развития образования. Предлагаемая к реализации Программа ориен-
тирована на наиболее проблемные зоны системы образования, которые в ближайшее 
время могут оказать значительное стагнационное воздействие на процессы модерни-
зации, реализуемые в рамках Программы. 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ /ИНДЕКСЕ
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ЛЕНСКАЯ ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА
Кандидат педагогических наук, декан факультета «Менеджмент 
в сфере образования», руководитель отдела развития Московской 
высшей школы социальных и экономических наук 

АЛИШЕР ЮСУБЖАНОВИЧ УМАРОВ
Специалист Бюро ЮНЕСКО 

«Главная тенденция образования в России и в мире сегодня — 
обеспечение качественного образования для всех, что предполага-
ет доступность образования для детей, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию. Но не только это. Прежде всего, это возможность 
для каждого учащегося приращивать знания и совершенствовать 
умения, даже если он очень отстал от сверстников, или наоборот, 
сильно их опередил. Чтобы достичь этой цели, российским педа-
гогам надо научиться формулировать образовательные стандарты 
как иерархию уровней их освоения и измерять прогресс учеников 
при переходе от одного уровня к другому. На глобальном уровне эта 
тенденция проявляется в переходе от Целей развития тысячелетия 
(«обеспечить всеобщее начальное образование») в сторону Целей 
устойчивого развития («обеспечить качественное образование»), 
считает эксперт Всемирного банка в области реформирования и 
оценки качества образования. Надо, наконец, не на словах, а на 
деле поддержать школы, работающие в сложных условиях, предо-
ставив им финансовую помощь. Мы все еще в плену ложного пред-
ставления о том, что дать дополнительное финансирование школам, 
показывающим низкие результаты, — значит наградить их за пло-
хое качество работы. Это не так. Для любого серьезного шага вперед 
нужны ресурсы». 

«Россия в рейтинге стран по уровню индекса эффективности на-
циональной системы образования в 2018 году заняла 33-е место, 
однако останавливаться на данной отметке нельзя. Одним из фак-
торов, не позволяющий России в полной мере получить социально-
экономический эффект от наличия системы массового среднего и 
профессионального образования, – содержание и качество россий-
ского образования. Международные исследования показывают, что, 
обеспечивая учащихся значительным багажом предметных знаний, 
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российская система образования не способствует развитию у них 
умения выходить за пределы учебных ситуаций, в которых форми-
руются эти знания, и решать творческие задачи. Безусловно, что чем 
богаче страна, тем большую долю национальных ресурсов она вы-
деляет на образование, но в долгосрочном периоде эта причинно- 
следственная связь носит обратный характер – процветания дости-
гают те страны, которые выделяют относительно больше средств 
на образование. Россия финансирует образование в соответствии с 
уровнем своего экономического развития, но для перехода к моде-
ли развития, основанной на знаниях, страны с не самыми высокими 
доходами должны предпринимать серьезные усилия по радикаль-
ному улучшению системы образования. Эти изменения должны за-
трагивать как содержательные, так и организационные аспекты, и 
для качественного улучшения необходимы существенные дополни-
тельные финансовые вложения, особенно в области среднего про-
фессионального и вузовского образования». 

ИНДЕКС ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ОБРАЗОВАНИЯ 
(THE GLOBAL INDEX OF COGNITIVE SKILLS AND EDUCATIONAL ATTAINMENT)



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД «РОССИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ» АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД «РОССИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ»
МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА

МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА

563562

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНДЕКС ЗАЩИТЫ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ 
(THE INTERNATIONAL PROPERTY RIGHT INDEX)

Международный индекс защиты прав собственности (IPRI) представляет собой комби-
нированный многомерный показатель, позволяющий оценить достижения государств 
с точки зрения установившегося в них нормативно-правового климата, а также эффек-
тивности действующих систем защиты прав частной собственности – физической и 
интеллектуальной.

Вычисление индекса в мире и исследование полученных данных осуществляется 
Международным альянсом прав собственности ежегодно с 2007 г.

Оценка состояния и эффективности систем защиты прав частной собственности осу-
ществляется на основе 10 индикаторов, вычисляемых на основе статистических дан-
ных Организации экономического сотрудничества и развития, Всемирного банка, Все-
мирной торговой организации, Управления специального представителя президента 
США на торговых переговорах, и других международных и национальных исследова-
тельских центров.

Исследуемые индикаторы объединены в 3 группы следующим образом:

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

THE PROPERTY RIGHTS ALLIANCE 
(МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЛЬЯНС ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ) 
http://www.propertyrightsalliance.org/

Название организации – 
разработчика 
рейтинга/индекса

1. 
Правовая и политическая 

среда

Независимость судебной системы и беспристрастность судов

Верховенство закона

Политическая стабильность

Уровень коррупции

2. 
Право на обладание 

физической собственностью

Защита права физической собственности

Регистрация собственности

Доступность займов

3. 
Право на обладание 
интеллектуальной 

собственностью

Защита права интеллектуальной собственности

Защита патентов

Защита авторских прав
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В сравнении с 2007 г., по состоянию на 2018 г. географический охват рейтинга увели-
чился с 69 до 125 государств, на которые приходится 98% мирового ВВП и 93% миро-
вого населения.

В целом, мировая динамика уровня защиты прав собственности является положитель-
ной, однако вместе с тем общая кривая индекса практически для каждого государства, 
даже наиболее успешного в этой области, носит нелинейный характер – наибольшую 
уязвимость к изменению внутренней социально-политической ситуации демонстри-
руют показатели защиты интеллектуальной собственности, а также общего политиче-
ски-правового климата в стране.

На основе анализа статистических данных каждый из 10 исследуемых индикаторов 
оценивается по шкале от 0 до 10, где наивысший балл свидетельствует о наилучших 
показателях.

Затем высчитывается среднее арифметическое индикаторов для каждой из 3 пред-
метных групп (правовая и политическая среда, физическая собственность, интеллек-
туальная группа).

Финальным результатом является среднее арифметическое всех 3 групп индикато-
ров, после определения которого проводится ранжирование стран по мере ухудшения 
средних показателей.

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СТРАН УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА
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В настоящее время Россия занимает в рейтинге 84 позицию из 125, улучшив с 2007 
г. общий показатель с 3,248 до 4,89. Среди государств Центральной и Восточной Ев-
ропы, а также Центральной Азии Россия занимает 16 место из 24, лидерами региона 
являются Эстония и Чехия, аутсайдерами – Украина и Молдавия. 

По группе показателей правовой и политической среды Россия улучшила позиции 
практически вдвое – с 1,85 до 3,16. При этом наилучшим индикатором в этой группе 
стала независимость судебной системы и беспристрастность судов (4,197), худшим – 
уровень коррупции (3,28).

Категория защиты прав на обладание физической собственностью не претерпела 
значительных изменений в отличие от зашиты прав на обладание интеллектуальной 
собственностью: среднее значение всех индикаторов данной группы возросло с 3,71 
до 5,216, наиболее высокий показатель Россия набирает по уровню защиты патентов 
(7,6), наиболее низкий – по защите авторских прав (3,6).

Лидерами рейтинга являются четыре европейских государства – Финляндия, Но-
вая Зеландия, Швейцария и Норвегия, к которым в 2018 г. присоединился Синга-
пур. Страны отличаются высокими показателями правовой и политической среды и 
защиты прав на обладание физической собственностью, более того, даже в период 
мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. общая оценка индикаторов не опуска-
лась ниже 7,5, что говорит об исключительной стабильности систем государственной 
защиты частной собственности. При этом Норвегия является единственной страной в 
пятерке лидеров, чьи позиции по одному из индикаторов ухудшились по сравнению с 
начальным 2007 г. – индикатор государства, касающийся защиты прав на обладание 
физической собственностью, снизился с 8,589 до 8,483.

Наиболее низкие позиции в рейтинге занимают Пакистан, Бангладеш и Венесуэла, 
однако по сравнению с 2007 г. им удалось улучшить показатели по всем трем группам 
индикаторов защиты прав собственности. Резкое ухудшение индекса в этих странах 
началось в 2015 г. и было вызвано обострением социально-политических и экономи-
ческих проблем в обществе. В 2018 г. в исследование впервые была включена Респу-
блика Гаити, которая заняла последнюю строчку в рейтинге.

МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ ПОЗИЦИИ
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(THE INTERNATIONAL PROPERTY RIGHT INDEX)

Нормативно-правовое регулирование вопросов частной собственности в России осу-
ществляется в соответствии с различными источниками права, важнейшим из кото-
рых является Конституция Российской Федерации, которая закрепляет и гарантирует 
защиту частной собственности независимо от ее формы, а также Гражданский кодекс, 
Земельный кодекс, Уголовный кодекс и ряд иных законодательных актов нашей страны.

За последние несколько лет органы исполнительной власти России провели плодот-
ворную работу по развитию института частной собственности. В том числе, Федераль-
ная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) за два 
года сократила средний срок регистрации прав на недвижимость в два раза: в 2016 
г. он составлял 10 дней, в 2018 г. он сократился до пяти рабочих дней вместо семи, 
установленных законом.

Контрольные и надзорные функции в сфере интеллектуальной собственности возло-
жены на Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент), нахо-
дящуюся в ведении Министерства экономического развития. В 2018 г. Роспатент усо-
вершенствовал методическое обеспечение предоставления государственных услуг по 
государственной регистрации результатов интеллектуальной деятельности. С учетом 
рекомендаций Совета по качеству Роспатента, а также результатами анализа решений 
Суда по интеллектуальным правам и других ведомств Роспатент разработал 7 методи-
ческих руководств, которые позволят улучшить взаимопонимание между заявителя-
ми, правообладателями и экспертами, принимающими непосредственное участие в 
предоставлении государственных услуг в области интеллектуальной собственности.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ/ИНДЕКСЕ

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ГРИГОРИЙ ИВЛИЕВ
Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности (Роспатент) 

[О необходимости разработки долгосрочной стратегии развития ин-
теллектуальной собственности]: «Самый большой недостаток в том, 
что у нас до сих пор нет национальной стратегии развития интеллек-
туальной собственности. Представьте, только из-за того, что мы не-
достаточно включили ее в оборот, мы беднее всех. Наведя порядок в 
учете, в правовой охране, проявив эту собственность на рынке, страна 
станет богаче. Современная экономика переходит к тому, чтобы экс-
портировать интеллектуальную собственность, технологию, потому 
что само производство можно создать в любом месте.
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ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА

567566

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

МИХАЛ ШВАНТНЕР
Доктор юридических наук, директор Представительства 
Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 
в Российской Федерации, директор Департамента стран 
с переходной и развитой экономикой ВОИС

«Мы уделяем большое внимание формированию глобальной куль-
туры стран в сфере интеллектуальной собственности. Российское 
направление исключительно важно для нас – не только потому что 
дух изобретательства, творчества очень силен в этой стране. Для нас 
не менее значимо, что в России сегодня рождаются новые, цифро-
вые практики охраны и защиты интеллектуальных прав. Здесь у нас, 
кроме политического понимания между президентом Владимиром 
Путиным и Генеральным директором ВОИС Фрэнсисом Гарри, есть 
сильные, прогрессивные партнеры – Сколково, Федерация интеллек-
туальной собственности, Ассоциация IPChain, университет ИТМО – их 
много, они строят новый, прозрачный цифровой рынок».

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНДЕКС ЗАЩИТЫ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ 
(THE INTERNATIONAL PROPERTY RIGHT INDEX)

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

РАЗДЕЛ 8



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД «РОССИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ» АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД «РОССИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ»
МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА

МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА

569568

ИНДЕКС КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ IT-ОТРАСЛИ 
(IT INDUSTRY COMPETITIVENESS INDEX)

ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT

Индекс конкурентоспособности ИТ-индустрии сравнивает более 60 стран по степени 
поддержки ИТ-отрасли. Впервые данный рейтинг был опубликован в 2007 году (64 
страны) благодаря торговой ассоциации Business Software Alliance (посредством ком-
пании Economist Intelligence Unit), основной деятельностью которой является борьба с 
нарушением авторских прав на программное обеспечение. Индекс состоит из 26 пока-
зателей, сгруппированных в шесть категорий (см. Методика расчета индекса). Необхо-
димость создания индекса обуславливалась высокой степенью влияния программно-
го обеспечения, технологических решений, а также ИТ-услуг на ВВП стран, в которых 
они массово генерируются (до 5%).

 https://www.eiu.com/home.aspx

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

Название организации – 
разработчика 
рейтинга/индекса

МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

Как было указано ранее, основной целью индекса конкурентоспособности ИТ-
индустрии является сравнение стран на предмет наличия у них условий, необходимых 
для поддержки конкурентоспособной ИТ-индустрии. Для достижения этой задачи, ав-
торы рейтинга использовали модель сравнительного анализа для оценки отдельных 
стран по ключевым признакам конкурентного сектора информационных технологий. В 
индексе используются шесть категорий индикаторов, они приведены в таблице ниже 
вместе с их весами в индексе и весом каждого индикатора в категории.  Качественные 
показатели оцениваются по 1-5 баллам. Количественные показатели нормализуют-
ся по совокупности населения. Каждый показатель затем конвертируется в оценку от 
0-100 с применением соответствующего множителя (20 для качественных показате-
лей, 100 для количественных показателей). Поскольку весовые коэффициенты равны 
1, составной балл для каждой страны также основан на диапазоне индексов от 0 до 
100 (100 представляет максимальный и наилучший балл).

Индекс был подготовлен компанией Economist Intelligence 
Unit, предоставляющий услуги по прогнозированию и 
консультированию. Данная организация также создает 
ежемесячные отчеты по странам, экономические прогно-
зы на 5 лет, отчеты по обслуживанию государственных 
рисков и отраслевые отчеты 

ИНДЕКС КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ IT-ОТРАСЛИ 
(IT INDUSTRY COMPETITIVENESS INDEX)

Индикатор Вес
Основной источник 

данных
Год Тип оценки

КАТЕГОРИЯ 1: ОБЩАЯ БИЗНЕС-СРЕДА 10%

Политика иностранных инвестиций:
Государственная политика в отношении 
иностранного капитала; культурная вос-
приимчивость к иностранному влиянию; 

риск экспроприации; защита инвестиций

20%

Economist 
Intelligence Unit: 

рейтинги деловой 
среды

2006-10

Качественный: при-
сваивается анали-
тиками Economist 

Intelligence Unit

Защита частной собственности:
Степень, в которой права частной соб-

ственности гарантированы и защищены
35%

Economist 
Intelligence Unit: 

рейтинги деловой 
среды

2006-10

Качественный: при-
сваивается анали-
тиками Economist 

Intelligence Unit
Государственное регулирование:

Уровень государственного регулирования 
(в основном, процедур лицензирования) 

по созданию новых частных предприятий

25%

Economist 
Intelligence Unit: 

рейтинги деловой 
среды

2006-10

Качественный: при-
сваивается анали-
тиками Economist 

Intelligence Unit

Свобода соревноваться:
Свобода существующих предприятий 
конкурировать на внутренних рынках

20%

Economist 
Intelligence Unit: 

рейтинги деловой 
среды

2006-10

Качественный: при-
сваивается анали-
тиками Economist 

Intelligence Unit

КАТЕГОРИЯ 2: ИТ-ИНФРАСТРУКТУРА 20%

ИТ-инвестиции:Рыночные расходы на 
оборудование, программное обеспечение 
и ИТ-услуги (долл. США на 100 человек)

15%
International Data 

Corporation
2010 Количественный

Владение ПК:
Настольные и портативные компьютеры 

на 100 человек
35%

Pyramid Research, 
International 

Telecommunication 
Union

2010 Количественный

Широкополосное проникновение:
Широкополосные соединения (xDSL, ISDN 

PRI, FWB, кабель, FTTx) на 100 человек
25% Pyramid Research 2010 Количественный

Интернет-безопасность:
Безопасные интернет-серверы 

на 100 000 человек
10%

Всемирный банк, 
Netcraft

2010 Количественный

Мобильное проникновение:
Количество абонентов мобильной связи 

на 100 человек
15% Pyramid Research 2010 Количественный
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Индикатор Вес
Основной источник 

данных
Год Тип оценки

КАТЕГОРИЯ 3: ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 20%

Зачисление в высшие учебные 
заведения: Общее количество студентов 

в высших учебных заведениях, в % от 
общего числа населения университетско-

го возраста

25% ЮНЕСКО 2009 Количественный

Принятие в науку:
Зачисление в научные программы выс-
шего образования (количество человек)

15% ЮНЕСКО 2009 Количественный

Работа в IT:
Занятость в технологическом секторе 

(количество человек)
20%

ОЭСР, Economist 
Intelligence Unit

2010 Количественный

Качество технических навыков:
Способность образовательной системы 
обучать технологов навыкам ведения 

бизнеса (управление проектами, разра-
ботка приложений для клиентов, веб-

разработка и т. д.)

40%
Economist 

Intelligence Unit
2010

Качественный: при-
сваивается анали-
тиками Economist 

Intelligence Unit

КАТЕГОРИЯ 4: СРЕДА НИОКР 25%

Исследования и разработки в государ-
ственном секторе:

Валовые государственные расходы на 
исследования и разработки (в долла-
рах США по паритету покупательной 

способности-ППС на душу населения)

15%
ЮНЕСКО, Всемир-

ный банк
2008 Количественный

Частный сектор НИОКР:
Валовые расходы частного сектора на 

НИОКР (в долл. США по ППС на душу на-
селения)

15%
ЮНЕСКО, Всемир-

ный банк
2008 Количественный

Патенты:
Число новых отечественных заявок 

на патенты в области ИТ, подаваемых 
резидентами каждый год, в % от общего 

числа заявок на патенты

50%

Всемирная органи-
зация интеллекту-
альной собствен-
ности, Economist 
Intelligence Unit

2007 Количественный

Роялти и лицензионные сборы:
Поступления от роялти и лицензионных 

сборов (долл. США на 100 человек)
20%

Всемирный банк, 
Международный 
валютный фонд

2009 Количественный

ИНДЕКС КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ IT-ОТРАСЛИ 
(IT INDUSTRY COMPETITIVENESS INDEX)

Индикатор Вес
Основной источник 

данных
Год Тип оценки

КАТЕГОРИЯ 5: ПРАВОВАЯ СРЕДА 10%

Защита интеллектуальной собственности:
Полнота, прозрачность законодательства 

в области ИС; соблюдение договоров
35%

Economist 
Intelligence Unit, 

национальные ис-
точники, рейтинги 

деловой среды

2006-10

Качественный: при-
сваивается анали-
тиками Economist 

Intelligence Unit

Защита прав ИС:
Обеспечение соблюдения законодатель-

ства в области ИС государственными 
органами и судами

35%

Economist 
Intelligence Unit, 

национальные ис-
точники, торговое 
представительство 

США

2010

Качественный: при-
сваивается анали-
тиками Economist 

Intelligence Unit

Электронная подпись:
Статус законодательства об электронной 

подписи
10%

Национальные ис-
точники

2010

Качественный: при-
сваивается анали-
тиками Economist 

Intelligence Unit

Конфиденциальность данных и спам:
Статус конфиденциальности данных 

и антиспамовых законов
10%

Национальные ис-
точники

2010

Качественный: при-
сваивается анали-
тиками Economist 

Intelligence Unit

Киберпреступность:
Статус законов о киберпреступности

10%
Национальные ис-

точники
2010

Качественный: при-
сваивается анали-
тиками Economist 

Intelligence Unit
КАТЕГОРИЯ 6:

ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ IT- ОТРАСЛИ 15%

Доступ к инвестиционному капиталу:
Доступ к среднесрочному финансирова-

нию для инвестиций из внутренних 
и иностранных источников

20%

Economist 
Intelligence Unit, 

рейтинги деловой 
среды

2006-10

Качественный: при-
сваивается анали-
тиками Economist 

Intelligence Unit
Стратегия электронного правительства:
Наличие согласованной стратегии на-

ционального правительства для достиже-
ния целей электронного правительства, 
направленных на улучшение как предо-
ставления государственных услуг, так и 

эффективности операций бэк-офиса

30%
ООН, Европейская 

комиссия, Economist 
Intelligence Unit

2010

Качественный: при-
сваивается анали-
тиками Economist 

Intelligence Unit

ИНДЕКС КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ IT-ОТРАСЛИ 
(IT INDUSTRY COMPETITIVENESS INDEX)
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ИНДЕКС КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ IT-ОТРАСЛИ 
(IT INDUSTRY COMPETITIVENESS INDEX)

Индикатор Вес
Основной источник 

данных
Год Тип оценки

Государственные закупки IT:
Государственные расходы на ИТ-

оборудование, программное обеспечение 
и услуги (долл. США на душу населения)

15%
Economist 

Intelligence Unit
2010 Количественный

Государственный технологический 
нейтралитет: Наличие беспристрастной 
государственной политики в отношении 

развития технологий или секторов (отсут-
ствие преференциальной государствен-
ной поддержки конкретных технологий  

или секторов)

35%

Economist 
Intelligence Unit, 
International Data 

Corporation

2010

Качественный: при-
сваивается анали-
тиками Economist 

Intelligence Unit

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СТРАН УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

На официальном сайте торговой ассоциации Business Software Alliance по рейтингу 
за 2011 год проанализированы показатели по 66 странам. В основном представлены 
страны Европы, однако присутствуют также азиатские национальные образования, 
представители бывших советских республик, Средней Азии, а также некоторых Лати-
ноамериканских стран.

Индекс конкурентоспособности ИТ-отрасли впервые был опубликован в 2007 году. 
Анализируемый рейтинг датируется 2011 годом, соответственно динамику можно от-
следить только в диапазоне до 4 лет. Первое место по совокупному показателю бес-
сменно занимают Соединённые Штаты Америки (индекс равен 77,4 в 2007 году и 80,5 
в 2011), демонстрируя положительную тенденцию.
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ИНДЕКС КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ IT-ОТРАСЛИ 
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МЕСТО И ОБОСНОВАНИЕ РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ  

Стоит отметить, что, не учитывая данный факт, - пятерка лидеров списка с 2007 года пре-
терпела практически полное изменение. Если ранее после США шли такие страны, как 
Япония (72,7), Южная Корея (67,2), Великобритания (67,1) и Австралия (66,5), то сейчас 
их место (всех кроме Объединенного Королевства) заняли Финляндия (72,0), Сингапур 
(69,8), Швеция (69,4) и Великобритания (68,1) Из текущего сопоставления явно видна 
тенденция на увеличение совокупного показателя, как фактор преимущественного изме-
нения метаположения страны в рейтинге. Ещё раз необходимо подчеркнуть, что совокуп-
ный индекс складывался из шести ключевых индикаторов, соответственно, лидерство 
в списке отражает не только довольно положительные результаты по каждому них, но 
лучшие (так, например, в 2007 году Япония была на первом месте по индикатору «Среда 
для НИОКР» с показателем 84,3 намного опередив США (39,8). Однако США имело са-
мый высокий индекс по развитию бизнес-среды (77,4). В целом, динамика опосредуется 
возрастанием субпоказателей внутри индикаторов, опосредующих совокупную оценку 
индекса за 4 летний период. Это можно объяснить посредством развития тренда на ин-
новационную деятельность в мире в период на конец 2009-2010 годов.

Российская Федерация занимала в рейтинге за 2011 год 46 место с общим индексом 
равным 35.2. В 2007 году страна была на 48 месте с результатом 28.0. Динамику только 
условно можно назвать положительной, однако ситуация скорее описывает стагнаци-
онное состояние.

По индикатору «общая бизнес-среда» на 2011 год - РФ заняла одни из самых низких 
позиций (48.4), обгоняя всего несколько стран (Бангладеш, Венесуэла и т.д.). Данный 
показатель увеличился всего на 0,4% с 2007 года. С ИТ-инфраструктурой ситуация об-
стоит лучше (32.0), и динамика изменения с 2007 года также является положительной 
(показатель увеличился на 23,4). Подобный результат может быть объяснён федераль-
ной политикой, проводимой Правительством Д.А. Медведева с 2008 по 2012 годы. 
Человеческий капитал у Российской Федерации является одним из самых высоких в 
рейтинге (52.4). Однако за 4 года данный показатель тем не менее имел отрицатель-
ный тренд (в 2007 год был равен 56.8). Данный фактор может быть результатом оттока 
человеческого капитала, задействованного в сфере ИТ из РФ по экономическим и по-
литическим причинам. Среда НИОКР также является довольно низкой (15.4), тем не 
менее произошел качественный скачок с отметки в 6.3. с 2007 года. В правовой среде 
также наблюдается положительная тенденция (с 38,5 до 50,0), в то время, как инди-
катор поддержки развития ИТ- отрасли практически не изменился за 4 года (с 31,5 в 
2007 к 31,1 в 2011 году). После 2011 года рейтинг перестал обновляться. В отличии от 
индексов, рассчитываемых международными неправительственными организациями, 
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ/ИНДЕКСЕ

Поддержка конкурентоспособности IT-отрасли является довольно системным процес-
сом и требует совокупного государственного регулирования по различным направле-
ниям. Сюда можно отнести как развитие образования, так и инновационного климата 
внутри страны. Следует отметить, что отечественный рынок информационных техноло-
гий является одним из крупней-ших в мире и продолжает расти. Ожидается, что к 2025 
году в России будет 124 миллиона интернет-пользователей. Тем не менее, Российская 
Федерация предпринимает активные действия по текущему обновлению регулирова-
ния IT-отрасли. Наиболее перспективным и целесообразным элементом государствен-
ной политики в данной области являются национальные проекты, сформированные на 
базе «майских указов» Президента РФ, по направлению «Человеческий капитал» (Об-
разование) и «Экономический рост» (Наука, Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, Цифровая экономи-
ка, Производительность труда и поддержка занятости). На реализацию всех 13 нацио-
нальных проектов выделяется 25,7 трлн руб. В рамках данных мер планируется не толь-
ко финансовое обеспечение отрасли, но и вклады в развитие кадрового потенциала, 
а также создание эффективной инфраструктуры для развития предпринимательских 
инициатив. Необходимо заметить, что реализация поставленных в программах задач 
не только укрепит положение Российской Федерации на международном IT-рынке, но 
и позволит конкурировать по ряду показателей с лидерами рейтинга.

ИНДЕКС КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ IT-ОТРАСЛИ 
(IT INDUSTRY COMPETITIVENESS INDEX)

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ТИЩЕНКО СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Кандидат физико-математических наук, специалист 
по стратегическому менеджменту, доцент кафедры 
экономической информатики экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

 «На мой взгляд, рейтинг является слишком сложным в разработке, с 
другой стороны - ограниченным в применимости. Сложность заклю-
чается, в первую очередь, в большом количестве факторов, исследу-
емых для составления рейтинга (около 30). Подобный индекс, и даже 

где ежегодные публикации макроэкономических показателей являются необходимым 
условием функционирования экономических институтов, ин-декс конкурентоспособ-
ности IT-отрасли является результатом работы исследовательского центра Economist 
Intelligence Unit, предоставляющего услуги по прогнозированию и консультированию. 

ИНДЕКС КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ IT-ОТРАСЛИ 
(IT INDUSTRY COMPETITIVENESS INDEX)

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

САТИНСКИЙ ДАНИЭЛЬ
Вице-президент по развитию бизнеса Foresight: 
Science and Technology - @dsatinsky (Твиттер) 

«Индустрия аутсорсинга информационных технологий (ИТ) в России 
явля-ется одним из немногих несырьевых секторов российской эко-
номики, который активно участвует на мировых рынках на своих соб-
ственных условиях на конкурентной основе. 

… Российский рынок, основанный почти исключительно на разработ-
ке программного обеспечения, сравнительно невелик - 1 млрд долла-
ров. Тем не менее, благодаря высокому уровню человеческого капи-
тала, российские ИТ-компании набирают успех в мировой индустрии 
аутсорсинга. Отрасль важна не только с точки зрения ее деятельно-
сти, но и с позиции взаимодействия и практического опыта работы с 
международными рынками, что создает человеческий капитал, не-
обходимый для того, чтобы Россия играла роль в мире технологий. 
Это лаборатория, в которой формируется этот капитал»

более точный – можно составить, используя не более пяти параме-
тров. Во-вторых, рейтинг является малоприменимым, поскольку ме-
тодология его составления является сомнительной. Такие параметры, 
как государственные затраты на сектор ИТ используются кумулятивно, 
тогда как исследуя человеческий капитал параметр числа специали-
стов или студентов, получающих высшее образование, оценивается 
в процентном отношении от населения страны. С методологической 
точки зрения – невозможно обосновать подобный выбор, так как об-
ратное настолько же уместно и переворачивает рейтинг «верх дном».

В 21 веке не вызывает удивление положение России на задворках 
подобных рейтингов, что в первую очередь стоит оставить на совести 
разработчика. Более уместно рассмотреть рейтинг компаний в сек-
торе ИТ, например, с наибольшей капитализацией. Так мы увидим 
Россию на 5 месте в мире, после США, Канады, Китая и Франции. Та-
кие компании, как «Яндекс», «В контакте», «Касперский» обеспечат 
нам это положение. Исходя из вышеуказанного не удивительно, что 
индекс конкурентоспособности ИТ-отрасли перестал наполняться в 
2011 году. Тем не менее, уточню, что подобные рейтинги важны и по-
могают развиваться секторам экономики»
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ИНДЕКС РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ (ICT DEVELOPMENT INDEX)

INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION / 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ

Индекс развития информационно-коммуникационных технологий (ICT Development 
Index) — это комплексный показатель, отражающий достижения стран мира в сфере 
развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Индекс рассчитыва-
ется на основе методики Международного союза электросвязи, подразделения ООН, 
определяющего мировые стандарты в области ИКТ. 

До 2018 г. индекс рассчитывался на основе 11 показателей, объединенных в 3 субин-
декса: субиндекс доступа (развитие инфраструктуры ИКТ и доступ населения к основ-
ным услугам на базе ИКТ), субиндекс использования (уровень использования ИКТ), 
субиндекс практических навыков (человеческий потенциал в использовании ИКТ)1. 
Динамика рынков ИКТ за последнее время привела к пересмотру этих показателей. 
В 2017 году государства-члены Международного союза электросвязи согласились с 
пересмотренным и расширенным набором показателей для развития ИКТ, после чего 
он должен будет рассчитываться на основе 14 субиндексов. Индекс развития инфор-
мационно-коммуникационных технологий, рассчитанный по новой методике, впервые 
будет представлен в отчете 2019 г.

В отчете 2017 г. индекс развития ИКТ был рассчитан для 176 стран мира. 

Лидеры рейтинга, занимающие первые 20 позиций с момента начала публикации от-
четов исследования в 2007 г., продолжают отстаивать свои позиции и на сегодняшний 
день. Так, в их число входят почти все скандинавские страны, «Азиатские тигры» (Юж-
ная Корея, Сингапур, Гонконг и Тайвань). Их лидерство сохраняется благодаря тому, 
что в данных странах имеются конкурентные рынки ИКТ, на которых много лет сохра-
няются высокие уровни инвестиций и инноваций в области ИКТ. Эти страны также 
характеризуются «высокими уровнями экономического благосостояния, грамотности 

https://www.itu.int/

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

Название организации – 
разработчика 
рейтинга/индекса

МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СТРАН УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

1. https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/CIS/Documents/Events/2017/09_Odessa/Presentations/ITU%20Workshop%2029.09%20
-%20Anatoly%20Nevmerzhitsky.pdf 

ИНДЕКС РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ (ICT DEVELOPMENT INDEX)

В рейтинге развития информационно-коммуникационных технологий, опубликован-
ном в 2017 г., Россия заняла 45 место из 176 стран мира. Индекс был рассчитан как 
среднее арифметическое трех субиндексов и составил 7,07 пунктов. Вес первых двух 
субиндексов в общем индексе — по 40%, третьего — 20%. 

 Далее отражены компоненты индекса, поясняющие полученное итоговое значение и 
место России в рейтинге:

и других навыков, дающих гражданам возможность в полной мере пользоваться пре-
имуществами доступа к связи»2.

Что касается наиболее низких позиций в рейтинге, их занимают наименее развитые 
Африканские страны, такие как Чад, Эритрея, Центральноафриканская Республика и 
др. Существует сильная корреляция между экономическим развитием и развитием 
ИКТ. Среднее значение индекса у наименее развитых стран за год возросло на 0,15 
пункта, а у других развивающихся стран – на 0,22 пункта, что говорит о том, что отста-
вание НРС в развитии ИКТ может еще больше усилиться3.

Обращаясь к динамике изменения положения России в рейтинге развития инфор-
мационно-коммуникационных технологий, можно выявить очень слабо выраженную 
положительную динамику. В целом, показатели с 2007 по 2017 гг. кардинальным об-
разом не изменялись. Так, наиболее высокая строчка, которую заняла наша страна за 
этот период - 38-я в 2011г. , а наиболее низкая – 49-я в 2008 г. Динамика самого 
индекса развития информационно-коммуникационных технологий по России имела 
явную позитивную тенденцию, и значение данного показателя выросли с 4,13 пунктов 
в 2007 г. до 7,07 пунктов в 2017. 

МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ ПОЗИЦИИ

2. https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/misr2017/MISR2017_ES_R.pdf

3. там же.

Субиндекс «Доступ к ИКТ, пунктов 7.23

Фиксированные телефонные линии на 100 чел. Населения, ед. 22.8

Абоненты мобильной телефонной связи на 100 чел. населения, ед. 163.3

Пропускная способность международного интернет-канала на одного 
пользователя, бит/с 

51,888 

Удельный вес домашних хозяйств, имеющих персональный компьютер, 
в общем числе домашних хозяйств, проценты 

74.3

Удельный вес домашних хозяйств, имеющих доступ к интернету, 
в общем числе домашних хозяйств, проценты 

74.8
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Субиндекс «Использование ИКТ», пунктов 6.13

Удельный вес населения, использующего интернет, в общей 
численности населения, проценты 

76.4 

Число абонентов фиксированного широкополосного доступа 
к интернету на 100 чел. населения, ед. 

19.5 

Число абонентов мобильного широкополосного доступа 
к интернету на 100 чел. населения, ед. 

75.0

Субиндекс «Навыки использования ИКТ», пунктов 8.62

Средняя продолжительность обучения, лет 12.0

Охват населения средним образованием, проценты 100.6 

Охват населения третичным образованием, проценты 78.7 

В исследовании также приведены рейтинги стран по указанным субиндексам. Так, в 
рейтинге субиндекса «Доступ к ИКТ» Россия занимает 50-е место, по субиндексу «Ис-
пользование ИКТ» - 51-е место и 13-е место в рейтинге субиндекса «Навыки исполь-
зования ИКТ».

На сегодняшний день в России  действует ряд нормативно-правовых документов и 
проектов, регулирующих сферу ИКТ в России. Во-первых, это государственная програм-
ма «Информационное общество (2011–2020 годы), основной целью которой является 
«повышение качества жизни и работы граждан, развитие экономического потенциала 
страны на основе использования информационных и телекоммуникационных техно-
логий». Вследствие того, что одно из приоритетных направлений программы звучит 
следующим образом: «формирование современной информационно-телекоммуника-
ционной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее доступности, предоставле-
ние на ее основе качественных услуг»,это напрямую повлияет на повышение России в 
данном рейтинге.

Также, одно из последних обсуждений в области ИКТ прошло в апреле 2019 г.:  на за-
седании правительства России были одобрены предложения Министерства цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по реформирова-
нию универсальных услуг связи (УУС).  Министерство подготовило изменения в закон 
"О связи", в соответствии с которыми точки доступа в интернет будут устанавливаться 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ/ИНДЕКСЕ

ИНДЕКС РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ (ICT DEVELOPMENT INDEX)

в поселениях численностью от 100 жителей. На данный момент "Ростелеком" в рамках 
проекта устранения цифрового неравенства устанавливает точки доступа в интернет в 
поселениях численностью 250-500 человек4. Соответственно, соответствующие меры 
положительно повлияют на изменение индекса развития ИКТ в России.

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ЛЕДНЕВА ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА
Кандидат экономических наук, доцент кафедры Бизнес статистики 
Московского финансово-промышленного университета «Синергия» 

ДАНИЭЛЬ ЛАЙТ, PHD
Эксперт в области школьной реформы, социальных сетей 
и сетевого мира, а также высокотехнологичного образования 
в школьных системах в США и на международном уровне.

«Анализ развития ИКТ в РФ показывает, что, несмотря на сильную 
увязку между уровнями развития ИКТ и уровнями доходов, правитель-
ство способно ускорить рост и внедрение ИКТ, с помощью создания 
открытой нормативно-правовой базы, которая содействует конкурен-
ции и приводит к снижению цен, а также с помощью содействия ин-
вестициям частного сектора. В том числе одним из таких направлений 
может стать развитие технологических инноваций для внутреннего и 
внешнего рынков за счет использования мировой патентной информа-
ции в условиях современного информационного общества.»5 

«В реалиях российской сферы образования в сфере развития техно-
логий обозначаются следующие направления: обучение компьютер-
ных специалистов и специалистов в области ИКТ, повышение уровня 
цифровой грамотности среди населения. Что касается первой цели, 
у России долгая история в качестве инженерного и технологическо-
го центра, и правительство стремится к тому, чтобы добиться этого, 
располагая сильными компьютерными науками. Обучение высокому 
уровню информатики обязательно в старшей школе. Просматривает-
ся четкая цель - «подтвердить статус России в мировом сообществе 
как великой державы в сфере высоких технологий». Что касается вто-
рой цели, федеральное правительство понимает, что развитие техно-
логических навыков и компетенций имеет решающее значение для 
успешной жизни6».

4. https://digital.gov.ru/ru/events/39022/?fbclid=IwAR2YuNi6D5yfUDmCQzqpZtRUQsFIO8pGZanAhI-BaF8Cd8xSAX_B8HdXBBo

5. https://naukovedenie.ru/PDF/124EVN115.pdf

6. https://books.google.ru/books?isbn=3662439271
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ИНДЕКС МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА (MEDICAL TOURISM INDEX)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ЦЕНТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (THE INTERNATIONAL 
HEALTHCARE RESEARCH CENTER (IHRC) ) 

Индекс медицинского туризма (ИМТ) - это глобальный показатель, отражающий со-
вокупную привлекательность посещения страны иностранными гражданами для ме-
дицинских целей. Разработчиками данного индекса являются Марк Фетчерин и Ре-
не-Мари Стефано в сотрудничестве с Международным исследовательским центром 
здравоохранения. Первый ИМТ был выпущен в 2014 году и опубликован в рецензи-
руемом журнале Tourism Management Journal. С тех пор число направлений, рекла-
мирующих себя в сфере медицинского туризма, постепенно увеличивалось. На дан-
ный момент, промышленная отрасль в данной сфере оценивается в 100 миллиардов 
долларов США. ИМТ измеряет эффективность стран в четырех основных категориях 
– среда страны (Country Environment), туризм (Destination Attractiveness), медицинские 
расходы (Medical Tourism Costs), а также средства и услуги (Facility & Services).

Индекс медицинского туризма рассматривает 34 критерия и группирует их по четы-
рем индикаторам. Индекс - это измерение - количественное, качественное или соче-
тание - ряда наблюдаемых фактов, которые показывают относительные позиции стран 
по конкретному явлению. ИМТ опрашивает людей из страны-участницы рейтинга для 
получения информации и факторов, стимулирующих медицинский туризм. Сочетание 
государственных или частных и национальных или международных учреждений, та-
ких как Индекс мировой конкурентоспособности (IMD), Индекс развития человеческо-
го потенциала (Организация Объединенных Наций) и Индекс глобализации (журнал 
Foreign Policy), предоставляет индексы для анализа сложных явлений. Уточнение и 
валидация шкалы проводились с использованием репрезентативных выборок США по 
6 демографическим измерениям согласно переписи (пол, семейное положение, этни-
ческая принадлежность, географическое положение, возраст и уровень образования). 
Схема, представленная ниже, суммирует процедуры разработки шкалы.

https://www.medicaltourismindex.com/about-us/

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

Название организации – 
разработчика 
рейтинга/индекса

МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ИНДЕКС МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА (MEDICAL TOURISM INDEX)

ОБРАЗОВАНИЕ ШКАЛЫ И 
ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ОЧИСТКА 

(образец поколения, 
n = 392)

58 ПУНКТОВ

39 ПУНКТОВ

34 ПУНКТА

• Определение области
• Поиск и обзор литературы
• Фокус-группа (n = 5). 
• Экспертная оценка задач 

для оценки (46 пунктов)
• Проверка читаемости
• Создать исходный пул 

пунктов (46 пунктов)
• Исследование 1 (n = 394)
• Внешний вид,  

содержание  
и конструктивность

• Конечный пул  
из 58 пунктов

• Внешняя валидность  
с использованием  
репрезентативного  
образца в США

• Собирать информацию.  
Исследование 4 (n = 3 000)

• Размер выборки  
и адекватность

• Подтверждающий  
факторный анализ

• Внутренняя  
согласованность

• Оценка прогнозной  
достоверности

• Внешняя валидность  
с использованием репрезен-
тативного образца США

• Сбор информации.  
Исследование 3 (n = 800)

• Размер выборки  
и адекватность

• Анализ фактора  
подтверждения

• Внутренняя целостность
• Построение валидности, 

включая конвергентную  
и дискриминантную  
валидность

• Тесты на мультиколлинеар-
ность

• Тест на мультинормальность
• Номологическая  

обоснованность
• Параллельная валидность
• Окончательная шкала ИМТ

• Внешняя валидность  
с использованием  
репрезентативного  
образца США

• Сбор информации.  
Исследование 2 (n = 801)

• Размер выборки  
и адекватность

• Исследовательский  
факторный анализ

• Содержание  
и действительность 
внешнего вида

• Показатель надежности
• Внутренняя  

согласованность
• Уточнение шкалы для 

следующего этапа

МАСШТАБИРОВАНИЕ 
И ОЧИСТКА  

(калибровочный 
образец, n = 801)

ГЕНЕРАЦИЯ ШКАЛЫ И НАЧАЛЬНАЯ ОЧИСТКА 

ПРОВЕРКА 
МАСШТАБА 

(образец проверки, 
n = 800)

МАСШТАБНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ

(пример приложения,
n = 3000)

На основе качественной работы с данными, были сформированы определенные стан-
дартизированные коэффициенты регрессии для четырех факторов, составляющих и 
опосредующих ИМТ. 

После подсчета весов всех факторов для каждой страны определяется совокупный ин-
декс медицинского туризма (ИМТ). 

СРЕДА СТРАНЫ

ТУРИСТИЧЕСКОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ

РАСХОДЫ НА  
МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ

МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛУГИ

ИНДЕКС 
МЕДИЦИНСКОГО 
ТУРИЗМА (ИМТ)

93

54

84

85
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КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СТРАН УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА /ИНДЕКСА

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА 

В отчете по индексу медицинского туризма за 2016-2017 год представлен анализ по 41 
стране. Рассматриваются национальные образования из пяти географических регио-
нов: Америки, Европы, Азии, Ближнего Востока и Африки.

Индекс медицинского туризма впервые был опубликован в 2014 году, соответственно, 
динамику можно отследить только в диапазоне до 2 лет. Однако за данный промежу-
ток времени основные лидеры рейтинга не поменялись, хотя количество участников 
увеличилось с 25 стран до 41. Так первую пятерку составляют: Канада (76,62), Велико-
британия (74,87), Израиль (73,91), Сингапур (73,56) и Коста-Рика (72,78). 

Лидерство Канады объясняется прежде всего выстроенной системой здравоохране-
ния, при которой каждая провинция имеет свой вариант страхового полиса. Поступле-
ния от продажи страховки поступают в местный бюджет, что обуславливает высокий 
уровень технического оснащения и квалифицированного персонала в клиниках. До-
полнительным фактором является и инвестирование со стороны государства. Меди-
цина в Великобритании для граждан Соединённого Королевства является бесплатной 
(кроме услуг стоматолога). Тем не менее высокая степень государственного финанси-
рования позволяет привлекать высококвалифицированных специалистов. В некото-
рых областях лечебного дела, Великобритания занимает лидирующие позиции в мире 
(например, в хирургии). Израиль вполне оправдано занимает третье место в списке 
лидеров. Данное государство привлекательно для туристов, в первую очередь, относи-
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ЮЖНАЯ КОРЕЯ

Совокупный индекс ИМТ
 

МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ ПОЗИЦИИ  
Российская Федерация занимала в индексе медицинского туризма за 2016-2017 год 
34 место с общим индексом равным 57.01. В 2014 году Россия имела совокупный ин-
декс равный 50.28. Подобная динамика является довольно положительной, при срав-
нении, например, со странами-лидерами, у которых общие показатели за несколько 
лет остались на прежнем уровне. Следует отметить, что подобный позитивный вектор 
развития имел структурный характер. Так, на основании Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной полити-
ки в сфере здравоохранения» постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 апреля 2014 года № 294 была сформирована государственная программа Россий-
ской Федерации «Развитие здравоохранения». Тем не менее существует проблемати-
ка, которая препятствует развитию медицинского туризма в Российской Федерации и 
опосредует замедления всей области здравоохранения в стране.

тельно низкой стоимостью медицинских услуг, при высоком уровне профессионализ-
ма и технического оснащения. Особенно много людей приезжает в Израиль из Восточ-
ной Европы, бывших стран СНГ для лечения онкологических заболеваний. Данный тип 
заболеваний имеет довольно высокий уровень и в самом Израиле, вследствие чего 
государство выделяет большие деньги на финансирование научных исследований и 
поиск новых способов борьбы с недугом. В Сингапуре, благодаря системному подходу 
не только в нормативной области, но и в здравоохранении, получилось выстроить го-
сударственные медицинские учреждения с высококвалифицированным персоналом, 
владеющим английским языком (врачи работают по международным протоколам ле-
чения). Так, например, Сингапур занял первое место по уровню эффективности меди-
цины по версии Bloomberg. Если переходить к рассмотрению Коста-Рики, то следует 
обозначить не только высокий уровень медицины (один из самых высоких в странах 
Латинской Америки), но и сказать об относительно низких ценах на мед.услуги. По-
добный фактор является основополагающим для туристов, прибывающих из США, где 
аналогичный сервис обходится намного дороже. Стоит отметить, что, в целом, миро-
вая индустрия медицинского туризма является довольно динамичной отраслью. Так, 
например, в 2019 году ожидается достижение капитализации рынка в 32,5 млрд дол-
ларов США. 

ИНДЕКС МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА (MEDICAL TOURISM INDEX)
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ/ИНДЕКСЕ

Медицинский туризм в Российской Федерации становится все более актуальным в по-
следние годы. Довольно сложно выделить ключевые элементы государственной поли-
тики, направленные конкретно на развитие данного направления, однако комплексное 
улучшение системы здравоохранения является довольно существенным вкладом в из-
менение позиций в рейтинге. Наиболее амбициозным документом в этой сфере можно 
считать национальный проект «Здравоохранение», рассчитанный на период с 2019 до 
2024 годы. Так, за 6 лет Министерство здравоохранения Российской Федерации должно 
более чем на четверть снизить смертность трудоспособного населения и на 19,6 % — 
младенческую смертность. Очевидно, что подобные меры требуют качественных и ко-
личественных преобразований в медицинской и фармакологической отраслях. На фи-
нансирование данной программы выделяется около 1,3 трлн рублей. Тем не менее рост 
числа иностранных туристов, посещающих нашу страну с целью получения медицинских 
услуг, наблюдается уже сейчас. С одной стороны - это связано со снижением курса руб-
ля, с другой – с уровнем квалификации отечественных специалистов. По экспертным 
оценкам конкурентоспособность рынка России растет, появляется всё больше частных 
медицинских центров. На федеральном уровне с 2018 года запущен проект «Развитие 
экспорта медицинских услуг», в рамках которого планируется до 2024 года увеличить в 
разы посещаемость медицинскими туризмами нашей страны и увеличить объем финан-
совых средств, привлекаемых в эту отрасль более чем в 4 раза. 

ИНДЕКС МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА (MEDICAL TOURISM INDEX)

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

РАДЧЕНКО ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА
Кандидат экономических наук, старший сотрудник Центра 
исследований конкуренции и экономического регулирования 
РАНХиГС, заместитель руководителя Аналитического центра 
при Правительстве Российской Федерации 

«В 2015 году въездной медицинский туризм принес России от 7 до 10 миллиардов 
рублей, а в 2016 году вырос до 10-15 миллиардов, однако эти цифры не учитывают 
данные по частным организациям. Спектр направлений, привлекающих иностранцев, 
довольно широк: стоматология (в основном - имплантация и протезирование), уроло-
гия, гинекология (в основном - ЭКО), пластическая хирургия, ортопедия, травматоло-
гия, сердечно-сосудистая хирургия, офтальмология. Система региональных медицин-
ских учреждений, готовых принимать иностранцев, не развита. Как следствие, около 
90 процентов пациентов едут в Москву и Санкт-Петербург.

ИНДЕКС МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА (MEDICAL TOURISM INDEX)

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

КАЦЕНЕЛЬСОН МАРК
Генеральный директор израильской клиники Sapir Medical Clinik, 
руководитель Израильской ассоциации медицинского туризма, 
Президент Всемирной организации медицинского туризма (WMTO), 
международный эксперт в области медицинского туризма, 
бизнесмен, общественный деятель 

«Конечно, вряд ли кто-нибудь поедет из Америки в Россию если только не для стоматоло-
гических услуг или пластической хирургии, но Россия может стать главным курортом среди 
государств бывшего Советского Союза, как только она узнает, как зарабатывать. В Израиле 
мы видим, что иногда к нам приходят с некомпетентными медицинскими записями пациенты 
со всего бывшего СССР, и я могу со всей ответственностью сказать: в некоторых бывших со-
ветских республиках медицина настолько слаба, что мы можем сказать, что ее вообще нет. На 
всем постсоветском пространстве российская медицина - лучшая. Большинство российских 
врачей, с которыми я встречаюсь, очень умные и профессиональные. В конце концов, это тот 
же слой людей, которые переехали в Израиль, подтвердили свой диплом и теперь прослав-
ляют израильскую медицину.

Да, не хватает оборудования и существуют старые больничные помещения. Но я вижу, что 
российские больницы постепенно оборудуются, а те, которые строятся, выглядят достойно. Я 
посетил онкологические центры в Самаре и в Барнауле. Они соответствуют уровню западных 
клиник. В Барнауле они сами создали проект, изобрели дизайн и цветовые решения, и они 
сделали очень «теплую» и «добросердечную» больницу. Поэтому, если вы спросите меня, как 
будет выглядеть медицинский туризм из России в Израиль через 30 лет, я отвечу, что он 
будет уменьшаться. Я бы посоветовал России начать развитие медицинского туризма с са-
наторно-курортных комплексов, так как у вас уже есть привлекательная и работающая база.  
И одновременно вы можете развивать медицину»

Что же нужно сделать, чтобы ситуация изменилась? Во-первых, отрасль должна стать «госте-
приимной». Сейчас наблюдается явный дефицит квалифицированных медицинских работ-
ников, которые могли бы общаться с пациентами на иностранных языках. Уровень сервиса не 
дотягивает до привычного иностранцам. Немаловажная проблема - устаревший санаторно-
курортный фонд. Мало кто из иностранцев захочет тратить деньги в санаториях, построенных 
в советские времена и не похожих на привычные здравницы Восточной и Западной Европы. 
Еще один факт может показаться удивительным: сами медицинские учреждения не заинте-
ресованы в привлечении иностранных пациентов. На вопрос, почему так происходит, многие 
отвечают, что для начала нужно разобраться с внутренними проблемами в сфере здравоох-
ранения, а потом уже работать с иностранцами. Такой ответ можно интерпретировать и как 
«пока никто не ставил такой задачи»
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ИНДЕКС РЕГУЛЯТОРНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ ОЭCР (OECD FDI REGULATORY RESTRICTIVENESS INDEX)

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ (ОЭСР) 

Индекс регуляторных ограничений ПИИ (FDI Index) был разработан во второй полови-
не 90-х годов XX-века.  Отделом Инвестиций ОЭСР и Экономическим Департаментом 
ОЭСР этот показатель применялся в контексте индикаторов «Product Market Regulation» 
(PMR). Индекс лежит в основе экономической парадигмы ОЭСР по изучению ограни-
чений политики в области прямых иностранных инвестиций и используется для свод-
ной оценки позиций стран-членов ОЭРС в сфере инвестиционного функционала.

Индекс регуляторных ограничений прямых иностранных инвестиций (далее Индекс РО 
ПИИ) измеряет уровень регуляторных ограничений для иностранных инвестиций, под-
разделяя виды ограничений на 4 группы: 

Индекс включает исследование 65 государств, при охвате в 35 стран-членов ОЭСР, 28 
стран-членов Европейского Союза и 17 стран Еврозоны.

В период с 1997 по 2017 гг. Индекс регуляторных ограничений для иностранных инве-
стиций непременно снижался с показателя 0,127 до 0,066 в 2017 году. При этом наи-
большая динамика индекса наблюдалась в первую половину изучаемого периода - с 
1997 по 2003 гг., а именно среднегодовое снижение на 3,806%, в результате чего – 
снижение на 22,835% в течение 6 лет. После чего еще более выраженное снижение 
с 2003 по 2010 гг. в среднем на 4,762% в год. В последующие 7 лет индекс снизился 
лишь на 3,03%.

Измерения охватывают 9 секторов экономики, включающие 35 аспектов экономиче-
ской системы, в совокупности дающих представление об индексе страны в целом. 
Каждый индикатор измеряется по шкале от 0 до 1, где единица означает полный за-
прет на иностранные инвестиции, а ноль – их полную свободу. 

1. Ограничения уставного капитала; 
2. Разрешительные процедуры; 
3. Ограничения для иностранного персонала; 
4. Прочие операционные ограничения. 

http://www.oecd.org

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

Название организации – 
разработчика 
рейтинга/индекса

МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СТРАН УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА 

ИНДЕКС РЕГУЛЯТОРНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ ОЭCР (OECD FDI REGULATORY RESTRICTIVENESS INDEX)

 В 2017 году наименьший показатель индекса регуляторных ограничений ОЭСР про-
демонстрировал Люксембург с показателем 0,004. Следом идут страны, также пока-
завшие практически полностью открытые для инвестиций экономики - Португалия, 
Словения, Румыния, Чехия и Нидерланды. Причем, положение стран-лидеров рейтин-
га на протяжении 20 лет было исключительно стабильным – так, позиции 8 стран с 
самым низким индексом ограничений не менялись на протяжении 6 лет с 2011 года. 
В то же время наихудшие показатели индекса продемонстрировали страны Азии - 
Филиппины (0,390), за которыми следуют Саудовская Аравия, Китай, Индонезия и 
Малайзия. Анализируя структурную составляющую индекса, можно сделать заключе-
ния о динамике индикаторов по секторам мировой экономики. Так, с 1997 по 2017 
гг., индекс регуляторных ограничений первичного сектора снизился на 34,7% с 0,147 
до 0,096 соответственно, что в процентном соотношение практически повторяется 
динамикой снижения сектора медиа на 34,98%.  Показатель ограничений для сферы 
производства, в свою очередь, снизился за аналогичный период на 65,39%, что лишь 
немногим больше аналогичного показателя для сферы сбыта и распределения това-
ров – 64,814%. Куда меньшее снижение было в сегменте электроэнергетики – 25,16%. 
На порядок больше выражена динамика показателей «транспорта» и «бизнес-услуг» 
41,44% и 41,28%. Уверенное снижение показал индикатор «телекоммуникаций» на 
54,8%. Максимальное изменение потерпела сфера финансовых услуг – 76,087%. Та-
ким образом, общемировая тенденция к динамичному спаду индекса регуляторных 
ограничений до 2010 года, сменившаяся удержанием показателей на одном уровне до 
2017 года – вызвана преимущественно активной динамикой со стороны стран, не воз-
главляющих рейтинг, а находящихся в серединных позициях; кроме того, основными 
драйверами снижения индекса выступили изменения в сферах транспорта, финансо-
вых услуг и медиа.
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Среднемировой индекс РО ПИИ с 1997-2017 гг.
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ИНДЕКС РЕГУЛЯТОРНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ ОЭCР (OECD FDI REGULATORY RESTRICTIVENESS INDEX)

На 2017 год Россия занимала 56 позицию в мировом рейтинге OECD FDI 2018, нахо-
дясь между Тунисом и Мексикой. В период с 1997 по 2017г. индекс России сначала 
снижался с 0,338 до 0,294 в 2006 г. на 2,17% в год, что на порядок ниже общемировых 
темпов за аналогичные периоды. Однако, в период с 2006 по 2010 гг. произошло рез-
кое снижение индекса в среднем на 10,2% в год, что в многом повторяет общемировые 
тенденции и говорит о тесной связи российских и международных рынков. В 2017 
г. общий индекс регулятивных ограничений составлял 0,182. Из структурного анали-
за индикаторов следует, что больше всего ограничений возникает в области медиа 
– 0,483, в особенности – в сегменте телевидения и радио (0,550), и в относительно 
меньшей мере в иных источниках медиа (0,417). Также высокие ограничения наблюда-
лись в сфере финансовых услуг (0,39), особенно по части страхования (0, 695). Третьей 
ключевой составляющей является транспортный кластер (0,35), подавляющую роль в 
котором играют ограничения воздушного транспорта (0,650). Рассматривая непосред-
ственно структуру видов ограничений, следует вывод о том, что главным фактором, 
создающим ограничения прямым иностранным инвестициям, является соотношение 
таких показателей, как: полная справедливость и свобода иностранного владения; 
ограничения доли владения, в т. ч. уставным капиталом; полное или подавляющее 
ограничение иностранного владения российским предприятием. Это особенно про-
является в банковской сфере, секторах медиа и воздушных транспортных компаний, 
как и транспорта в целом. Куда менее выражена проблема иных видов операционных 
ограничений, слабо проявляющая себя в банковской сфере (0,175) и сельском хозяй-
стве (0,150).

МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ ПОЗИЦИИ
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Индекс регуляторных ограничений для прямых иностранных 
инвестиций по секторам 1997 - 2017 гг. 
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ИНДЕКС РЕГУЛЯТОРНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ ОЭCР (OECD FDI REGULATORY RESTRICTIVENESS INDEX)

Государственная политика в сфере привлечения прямых иностранных инвестиций ба-
зируется как на мерах федерального, так и местного характера. В частности, участники 
инициированного Правительством Российской Федерации консультационного совета 
по иностранным инвестициям в РФ планируют осуществить инвестиции в 40 различ-
ных проектов на общую сумму в 47 млрд. руб. Российский Фонд прямых инвестиций 
также консолидирует иностранный капитал в РФ, оценивая приток иностранных ин-
вестиций в размере 40 млрд. долл. в ближайшие 5-7 лет. В полномочиях субъектов 
РФ входят автономное регулирование инвестиционной привлекательности региона, 
включающее создание собственных региональных и муниципальных программ повы-
шения инвестиционной привлекательности, так, эффективность регулирования ино-
странных инвестиций создало высокую дифференциацию среди регионов России по 
данному критерию. Следует также отметить, что Агентством стратегических инициа-
тив были созданы «Дорожные карты», утвержденные распоряжениями Правительства 
Российской Федерации. В качестве контрольных показателей успешной реализации 
«дорожных карт» выбраны ежегодный рейтинг Всемирного банка «Ведение Бизнеса», 
а также индикаторы конкурентной среды OECD PMR и индикаторы предприниматель-
ской активности New Business Density.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ/ИНДЕКСЕ

Индикаторы ограничений для РФ в общем индексе в 2017 году

Уставной капитал

Разрешительные процедуры

Ограничения для иностранного 
персонала

Другие виды операционных 
ограничений

0,098; 54%

0,016; 9%
0,01; 6%

0,057; 31%
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ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

СОЛОВЬЕВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА
Доктор экономических наук, профессор кафедры маркетинга  
Санкт-Петербургского государственного экономического  
университета 

«Можно выделить несколько типов барьеров, препятствующих притоку прямых ино-
странных инвестиций в информационно-коммуникационный сектор российский эко-
номики. С одной стороны, они связаны с трудностями ведения дел в России иностран-
ной компанией, в особенности среднего или малого бизнеса. Эти трудности находят 
отражение в индексе регуляторных ограничений для прямых иностранных инвести-
ций (FDI Regulatory Restrictiveness Index), рассчитываемом Организацией экономиче-
ского сотрудничества и развития. Этот индекс зависит от значимости четырех типов 
ограничений, накладываемых на ПИИ: ограничения на иностранную собственность, 
механизмы контроля и получения одобрений, ограничения на занятость иностранного 
персонала и операционные ограничения. Этот индекс для России составлял в 2013 г. 
0,181, что значительно превышает средний индекс для стран ОЭСР (0,069). Вместе с 
тем, стоит отметить, что режим регулирования ПИИ в России зависит от отрасли, и 
наибольшие ограничения существуют в финансовом секторе, добывающей отрасли, на 
транспорте и некоторых других отраслях, но не в секторе коммуникаций.

С другой стороны, можно выделить факторы, влияющие на привлечение ПИИ именно 
в сектор ИКТ. Во-первых, следует обратить внимание на спрос отечественного рынка, 
сниженный из-за довольно высокого уровня пиратства на рынке ИКТ. Более того, и 
корпоративный спрос на российском информационно-коммуникационном рынке от-
носительно невелик — многие компании стремятся сэкономить на вложениях в про-
граммное обеспечение и ИКТ-услуги. Однако глобальный характер спроса на рынке 
ИКТ несколько снижает значимость этого фактора»

ИНДЕКС РЕГУЛЯТОРНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ ОЭCР (OECD FDI REGULATORY RESTRICTIVENESS INDEX)

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ОРЛОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
Доктор экономических наук, профессор, главный экономист  
«Альфа-Банка». Преподаватель Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
и участник Консультативного совета по вопросам денежно 
кредитной политики, банковского регулирования и банковского  
надзора при председателе Банка России 

«Главная проблема: небольшой приток, из-за которого чистое сальдо по вложению 
иностранных прямых инвестиций в капитал российских нефинансовых компаний ока-
залось отрицательным. Это комплекс событий на сочетании факторов: темпы экономи-
ческого роста остаются в интервале от 1% до 2%, что сопоставимо с динамикой в раз-
витых странах. Соответственно, иностранные капиталы, выбирая направление своего 
движения, считаются с потенциалом экономики и фактическими темпами роста. Вто-
рой момент: российское законодательство в некотором смысле проводит водораздел 
между правилами внутри страны. Вне международных транзакций вести междуна-
родный бизнес, как раньше, становится сложнее. Третий: санкционное давление тоже 
сильно негативно влияет на восприятие российского рынка и его потенциал»

ИНДЕКС РЕГУЛЯТОРНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ ОЭCР (OECD FDI REGULATORY RESTRICTIVENESS INDEX)
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ИНДЕКС РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
(THE GLOBAL RETAIL DEVELOPMENT INDEX)

КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ A.T. KEARNEY 

Глобальный индекс развития розничной торговли (А.Т. Kearney Global Retail 
Development Index) — это ежегодное исследование, которое охватывает 30 ведущих 
стран, по развитию розничной торговли во всем мире. Исследование проводит амери-
канская консалтинговая компания A.T. Kearney. Индекс анализирует 25 макроэконо-
мических факторов, в том числе четыре ключевых: привлекательность рынка (Market 
Attractiveness), страновой и бизнес-риск (Country and Business Risk), насыщенность 
рынка (Market Saturation), временной фактор (Time Pressure). Исследование публику-
ется с 2001 года. На официальном сайте доступны для скачивания публикации с 2003 
по 2017 года.

В рейтинг входит 30 стран, которые оценивается по шкале от нуля до ста. Сами страны 
для рейтинга выбираются по трем критериям:

Далее выбранные страны оцениваются по четырем равным по важности показателям: 
страновой и бизнес риски, привлекательность рынка, насыщен     ность рынка, время 
для входа на рынок. Значение самого индекса – это среднее арифметическое весов 
этих показателей. Рассмотрим подробнее данные показатели. Страновой и бизнес ри-
ски состоят из двух пунктов: страновой риск и бизнес-риски. При вычислении первого 
показателя учитываются следующие параметры: политические риски, экономические 
показатели, показатели задолженности, кредитные рейтинги, а также возможность 
получения финансирования от банков. Чем выше рейтинг, тем ниже риск неудачи. 
Бизнес-риски основываются на издержках бизнеса от терроризма, преступности и 

1. Численность населения – показатель должен составлять более 5 миллионов человек.

2. Страновой риск – страна должна занимать не выше 35-го места в рейтинге 
Euromoney Country Risk.

3. Богатство – ВВП на душу населения от 3000 долларов (для стран численностью бо-
лее 35 миллионов может быть ниже).

https://www.atkearney.com

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

Название организации – 
разработчика 
рейтинга/индекса

МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ИНДЕКС РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
(THE GLOBAL RETAIL DEVELOPMENT INDEX)

Ежегодно состав стран, входящих в рейтинг, меняется. Страны, когда-либо входившие 
в рейтинг: Индия, Китай, Малайзия, Турция, ОАЭ, Вьетнам, Марокко, Индонезия, Перу, 
Колумбия, Саудовская Аравия, Шри-Ланка, Доминиканская Республика, Алжир, Иор-
дания, Казахстан, Кот-д’Ивуар, Филиппины, Парагвай, Румыния, Танзания, Россия, 
Азербайджан, Тунис, Кения, ЮАР, Нигерия, Боливия, Бразилия, Таиланд, Замбия, Гана, 
Египет, Уругвай, Чили, Катар, Монголия, Грузия, Армения, Ботсвана, Оман, Кувейт, Ко-
ста-Рика, Мексика, Ангола, Панама, Намибия, Ливан, Македония, Албания, Аргентина, 
Иран, Болгария, Сальвадор, Босния и Герцеговина, Гватемала, Словения, Латвия, Лит-
ва, Украина, Хорватия, Венгрия, Гондурас, Южная Корея, Словакия, Тайвань, Пакистан, 
Гон-Конг, Польша, Чехия. В период с 2004 по 2017 года ежегодно в рейтинг входили 
только 6 стран: Индия, Китай, Малайзия, Турция, Саудовская Аравия и Россия. 

коррупции в данной стране. Рыночная привлекательность рассчитывается исходя из 
следующих показателей: розничных продаж на душу населения, численности насе-
ления, численности городского населения, количества крупных городов (население  
от 1 миллиона), а также эффективности бизнеса. Последний показатель зависит от эф-
фективности работы правительства, давления законов и нормативных актов на бизнес, 
легкости ведения бизнеса и уровня инфраструктуры. Насыщенность рынка рассчиты-
вается исходя из таких значений как: доля розничной торговли (отношение количества 
гипермаркетов, супермаркетов, дискаунтеров, магазинов, универмагов, разнообраз-
ных магазинов к численности населения), количество международных ритейлеров, 
отношение площади, выделенной под розничную торговлю, к численности населения, 
доля рынка ведущих розничных сетей. Время для входа на рынок рассчитывается ис-
ходя из данных за предыдущие года (Compound Annnual Growth Rate, ВВП). Данные для 
расчётов предоставляются следую-щими организациями: ООН, МВФ, Всемирный банк, 
Euromoney, Economist Intelligence Unit, Planet Retail, Euromonitor International.

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СТРАН УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

На официальном сайте для анализа доступны отчеты за 2004-2017 года.
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА 
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ИНДЕКС РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
(THE GLOBAL RETAIL DEVELOPMENT INDEX)

После спада в 2003 году, международный рынок ритейла вернулся повернулся в сто-
рону роста. Наиболее значительная положительная динамика наблюдалась на разви-
вающихся рынках. Это обусловлено вступлением новых стран во Всемирную торговую 
организацию (ВТО) и в Европейский союз (ЕС), а также увеличением потребительских 
расходов граждан. Государствами с наиболее привлекательным развивающимся рын-
ком являлись Россия и Индия. В 2006 году темпы глобализации увеличивались, и кон-
куренция на новых рынках усиливалась. В 2007 году мировой рынок розничной торгов-
ли находился в стадии интенсивной модернизации, а в 2008 году отметился сменой 
лидера: Вьетнам заменил Индию (занимала лидирующее позиции 3 года подряд) в 
качестве наиболее привлекательного развивающегося рынка и объекта инвестиций. 
Потребительские расходы и розничные продажи в 2009 снижаются на внутренних рын-
ках, глобальная экспансия на развивающиеся рынки, на тот момент, является важной 
частью стратегии для возвращения к экономическому росту. В 2010 году развивающи-
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(THE GLOBAL RETAIL DEVELOPMENT INDEX)

еся экономики Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока демонстрируют значи-
тельный рост, их влияние на весь сектор мировой розничной торговли усиливается. В 
2011 году в рейтинг попало 9 государств-представители Латинской Америки, как и в 
2010 году. Бразилия, благодаря росту ВВП, заняла первое место. Олимпийские игры 
2016 года и Чемпионат мира по футболу сыграли свою роль в привлекательности стра-
ны для инвесторов. В 2012 году страны Латинской Америки также демонстрируют по-
ложительную динамику. В 2013 году высокие показатели демонстрирует государства 
Южной Америки: Бразилия, Чили и Уругвай занимают первые три места по индексу 
розничной торговли. Рынки России, Индии и Китая также остаются привлекательными 
для ритейлеров. В 2014 году страны Латинской Америки сохраняют свое лидирующее 
положение. Следует отметить особую роль розничных рынков Бразилии и Чили, по 
причине высого уровня спроса на премиальные бренды. Также в этом году отмечается 
рост электронной коммерции. Стоит отметить и азиатские рынки, где отмечается уве-
личение численности населения, рост доходов и повышения спроса. Уже в 2016 году 
в пятерке лидеров 4 страны представляют Азиатский регион. Китай занимает первое 
место в индексе. Также огромный потенциал роста показал рынок Индии, в которой 
благоприятные условия ведения бизнеса позволили государству занять второе место. 
С другой стороны, в регионах Латинской Америки проблемы с политическими и эко-
номическими секторам негативно отразились на показателях розничной торговли. На 
вер-шине рейтинга в 2017 году находились Индия, на втором месте Китай. Если рас-
сматривать критерии размера и потенциала рынка, то Азия является са-мым привле-
кательным регионом для глобальной розничной торговли в сфере продуктов питания 
и напитков, продуктов личной гигиены, одежды, моды и предметов роскоши. 

Россия – одна из 6 стран, которые ежегодно входили в рейтинг. До 2010 года Рос-
сия показывала стабильный экономический рост. Население страны и покупательская 
способность населения привлекали международные компании.  С 2010 началось по-
нижение позиции России в рейтинге. Проблемой для компаний была слабая инфра-
структура при больших размерах страны. Иностранным ритейлерам было трудно на-
ладить логистику. Также негативное влияние имела политическая нестабильность. В 
плоть до 2017 года основным фактором, отпугивающим иностранных ритейлеров, яв-
ляется политическая ситуация. Тем не менее Россия является перспективным рынком. 
В 2016-2017 году 55 международных ритейлеров в сфере моды и предметов роскоши 
вошли на российский рынок, несмотря на отрицательные экономические показатели. 
По прогнозам на 2017 год Россия должна преодолеть кризис в 2019 году (увеличить 
рост ВВП, уменьшить инфляцию и безработицу).

МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ ПОЗИЦИИ
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ИНДЕКС РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
(THE GLOBAL RETAIL DEVELOPMENT INDEX)

Правительством РФ за последнее время было принято несколько законопроектов, ко-
торые в той или иной степени влияют на развитие ритейла в стране. Был принят за-
кон о запрете возврата нереализованной продовольственной продукции, а с 1 января 
2019 года вступил в силу закон о повышении НДС с 18 до 20%. Среди позитивных 
изменений, затрагивающих, в том числе, и ритейлеров можно отметить усовершен-
ствование процедур проведения проверок и рассмотрения дел о нарушении антимо-
нопольного законодательства. Также всех участников рынка обязали применять новую 
контрольно-кассовую технику в соответствии с 54-ФЗ «О применении контрольно-кас-
совой техники». В добавок к этому, правительство одобрило введение обязательной 
маркировки товаров, нацеленное на снижение контрафакта на рынке. Правила мар-
кировки товаров описаны распоряжении Правительства РФ от 28.04.2018 г. № 791-р.  
С 1 июля обязательной маркировке будут подлежать табачные изделия и обувь,  
с 1 декабря — автомобильные шины и покрышки, парфюмерия, фототехника и це-
лый список предметов мужской, детской и женской одежды. Правительство РФ также 
вкладывает большие средства в развитие инфраструктуры и урбанизацию, что несо-
мненно положительно повлияет на ритейл в стране.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ/ИНДЕКСЕ

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ФЕДЯКОВ ИВАН ВАДИМОВИЧ
Генеральный директор информационного агенства INFOLine 

 «Третий квартал 2017 года стал переломным для российской тор-
говли с точки зрения динамики продаж, после непрерывного паде-
ния на протяже-нии последних двух лет наметился рост, хотя пока 
на уровне статистиче-ской погрешности. При этом ситуация на рын-
ке в 2017 году коренным образом меняется: если в 2015-2016 годах 
выручка производителей и торговых сетей росла в основном за счет 
инфляции, несмотря на падение физических объемов продаж, то в 
2017 году наблюдается устойчивая стабилизация цен, а в канале со-
временной торговли со второго полугодия 2017 года даже дефляция 
и участникам рынка нужно приспосабливаться к работе в условиях 
снижающихся цен»

ИНДЕКС РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
(THE GLOBAL RETAIL DEVELOPMENT INDEX)

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

ФОЛИ ПОЛ
Основатель и управляющий партнер компании 
Foley Retail Consulting GmbH 

«Французская сеть гипермаркетов Ашан пользуется преимуществом 
первопроходца в России. Их секрет в том, что цены у них низкие, а 
цена в России - король! Импортные товары или даже ингредиенты 
значительно дороже, чем 18 месяцев назад, и доходы населения не 
выросли пропорционально. По факту российский потребитель должен 
увеличить расход бюджета на продукты. В настоящее время для лю-
бой европейской розничной сети (Auchan, Metro, Spar, Rewe) нелегко 
сдерживать цены, поскольку они находятся под постоянным внима-
нием российских властей, если они нарушают какие-либо интересы 
потребителей (популярными являются качество продукции и ценовая 
политика). Что примечательно, так это то, что с российскими сетями 
проблем гораздо меньше. Еще одна проблема в России - размер стра-
ны. Цепочка поставок в России всегда была довольно сложной. Если 
вы планируете инвестировать в российский рынок, на вашей стороне 
должен быть сильный российский партнер»
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ИНДЕКС ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛОГИСТИКИ (LOGISTICS PERFORMANCE INDEX)

ОРГАНИЗАЦИЕЙ-РАЗРАБОТЧИКОМ ИНДЕКСА 
ЯВЛЯЕТСЯ ВСЕМИРНЫЙ БАНК 

Индекс эффективности логистики (ИЭЛ) - это сравнительный рейтинг, созданный для 
помощи странам в сфере торговой логистики. ИЭЛ базируется на глобальном опросе 
операторов на местах (глобальные экспедиторы и курьерские перевозчики), дающих 
обратную связь по исследуемой тематике. Первый индекс эффективности логистики 
Всемирного банка датируется 2007 годом. После этого идут рейтинги за 2010, 2012, 
2014, 2016 и 2018 годы (т.е. индекс публикуется 1 раз в 2 года).

Данные, использованные в рейтинге, получены из опроса специалистов по логистике, 
которым задают вопросы о зарубежных странах, в которых они работают. При анализе 
ИЭЛ используются стандартные статистические методы для объединения данных в 
единый показатель, который можно использовать для сравнений между странами. 
Совокупный индекс эффективности логистики формируется как среднее арифмети-

Индекс эффективности логистики за 2018 год оценивает страны по шести индикато-
рам торговли. К ним относятся:

• «Таможня» -эффективность таможенного и пограничного контроля - от «очень низ-
кой» (1) до «очень высокой» (5);

• «Инфраструктура» - качество торговой и транспортной инфраструктуры - от «очень 
низкой» (1) до «очень высокой» (5);

• «Простота организации поставок» - простота организации поставок по конкуренто-
способным ценам - от «очень трудных» (1) до «очень простых» (5).

• «Качество логистических услуг» - компетенция и качество логистических услуг - 
грузоперевозки, экспедирование и таможенное оформление - от «очень низкого» 
(1) до «очень высокого» (5).

• «Отслеживание» - возможность отслеживать грузы - от «очень низкого» (1) до 
«очень высокого» (5);

• «Своевременность» - частота, с которой грузы достигают получателей в запла-
нированные или ожидаемые сроки доставки - от «почти никогда» (1) до «почти 
всегда» (5).

https://www.worldbank.org/

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

Название организации – 
разработчика 
рейтинга/индекса

МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ИНДЕКС ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛОГИСТИКИ (LOGISTICS PERFORMANCE INDEX)

ческое показателей шести индикаторов. Соответственно, индекс состоит как из ка-
чественных, так и количественных показателей и помогает составить профили логи-
стической дружественности для этих стран. Рейтинг измеряет производительность по 
всей цепочке логистических поставок внутри страны и предлагает две разные пер-
спективы: международную и внутреннюю.

Исследование Всемирного банка за 2018 год включает в себя анализ показателей по 
160 странам.

Как было отмечено ранее, на данный момент, на сайте Всемирного банка имеется ин-
формация о 6 опубликованных показателях ИЭЛ по странам с 2007 года по 2018 год. 
В списке последнего опубликованного индекса лидерами являются Германия (4,20), 
Швеция (4,05), Бельгия (4,04), Австрия (4,03), Япония (4,03), Нидерланды (4,02), Син-
гапур (4), Дания (3,99), Великобритания (3,99) и Финляндия (3,97).  В 2007 году в пер-
вую десятку составляли Сингапур (4,19), Нидерланды (4,18), Германия (4,10), Швеция 
(4,08), Австрия (4,06), Япония (4,02), Швейцария (4,02), Гонконг (4), Великобритания 
(3,99) и Канада с ИЭЛ равным 3,92.

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СТРАН УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА/ ИНДЕКСА

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА 
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ИНДЕКС ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛОГИСТИКИ (LOGISTICS PERFORMANCE INDEX)

В целом, динамика изменения стран-лидеров практически отсутствует (кроме появив-
шихся Бельгии, Дании и Финляндии). Подобная конъюнктура обусловлена строгим 
внутренним нормативно-правовым полем государств (Германия, Австрия, Сингапур), 
заполняющих первые строчки индекса, а также историческим опытом в выстраива-
нии торговых путей (Сингапур, Гонконг, Великобритания, Япония). Так, как ИЭЛ яв-
ляется совокупным показателем, то также возможно и ранжирование по каждому из 
шести индикаторов. Так, например, по простоте организации поставок первое место 
из указанных ранее стран занимает Бельгия, а по отслеживанию товара – Финляндия 
обходит большинство государств с большим отрывом.

Российская Федерация занимает в рейтинге 75 место с индексом эффективности ло-
гистики равным 2,76. 

Нельзя не отметить положительную динамику в росте индекса, однако она остается 
довольно номинальной (минимальное значение ИЭЛ было равно 2,37, а максимально 
– 2,76). Тем не менее, если посмотреть на аналогичный показатель в странах-лидерах 
списка, то там мы также не увидим крупных скачков. Это обуславливается довольно 
объемными масштабами финансирования, необходимыми для выстраивания/измене-
ния общей логистической экосистемы государства. Несмотря на все географические, 
конкурентные преимущества Российской Федерации – существует целый комплекс 
нерешенных проблем, как на уровне таможенного законодательства, так и качества 
логистических узлов и отслеживания товаров, который опосредует медленное раз-

МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ ПОЗИЦИИ 
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ИНДЕКС ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛОГИСТИКИ (LOGISTICS PERFORMANCE INDEX)

Развитие логистических узлов является одним из важнейших направлений как вну-
тренней государственной политики Российской Федерации, так и внешней. Стоит 
отметить Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 319 
(ред. от 31.03.2017) «Об утверждении государственной программы Российской Феде-
рации «Развитие транспортной системы», в котором закладывается общее стратеги-
ческое направление по развитию федеральных и региональных транспортных путей, 
уделяется внимание эффективности обслуживания инфраструктурных комплексов, 
а также реализации высокотехнологических проектов в данной сфере. В последние 
годы такой индикатор как «инфраструктура» претерпевает качественную модифика-
цию по принципу «пользователь платит». Так, например, 15 ноября 2015 года в экс-
плуатацию была запущена система «Платон» для взимания платежей с грузовиков, 
максимальная масса которых превышает 12,5 тонн с целью возмещения вреда, при-
чиняемого автомобильным федеральным дорогам. Стоит также сказать о развитии и 
увеличении протяженности платных трасс (около 1000 километров на 2018 год). Одна-
ко подобные отраслевые решения довольно критично были встречены экспедиторами 
и сотрудниками транспортных компаний. В свою очередь, необходимо отметить, что 
такие показатели, как «качество логистических услуг» и «своевременность» опос-
редуется множеством фактором, в том числе и добросовестностью контрагентов по 
отношению к друг другу, что не может быть должным образом законодательно от-
регулировано государством на данный момент. Особенное внимание уделяется раз-
витию речных и морских логистических узлов, в частности Северному морскому пути. 
По данным ФГКУ «Администрация Севморпути», ФГУП «Атомфлот» объём перевозок 
по Северному морскому пути с учётом транзитных грузов вырос с 10691 тыс. тонн в 
2017 году до 18000 в 2018 году. В целом, государственная политика Российской Фе-
дерации, направленная на преобразование и улучшение индикаторов индекса, носит 
системный, но не целевой характер.

витие страны в данной отрасли (подробнее см. следующий раздел). Если посмотреть 
на показатели ключевых индикаторов с 2007 по 2018 год, то несложно заметить от-
сутствие позитивной, стабильной динамики – субиндексы довольно волатильны и нет 
строгого возрастания. Об этом также свидетельствует позиция страны в общем рей-
тинге: Россия в 2007 году занимала 99 место, 2010 – 94 место, 2012 – 95 место, 2014 
– 90 место, а в 2016 – 99 место.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ/ИНДЕКСЕ
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ИНДЕКС ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛОГИСТИКИ (LOGISTICS PERFORMANCE INDEX)

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

КУРГАНОВ ВАЛЕРИЙ МАКСИМОВИЧ
Доктор технических наук, профессор кафедры математики, 
статистики и информатики в экономике Тверского государственного 
университета, главный научный сотрудник отдела исследования 
комплексных проблем логистики Института исследования 
товародвижения и конъюнктуры оптового рынка (ИТКОР) 

«По высказываемому иногда предположению, трудности развития логистики 
в России объясняются тем, что она является самой крупной страной в мире. 
Однако, если проанализировать логистический рейтинг 10 крупнейших стран 
мира, обнаружится несостоятельность этого объяснения. Все крупнейшие 
страны мира, кроме Казахстана, России и Судана, находятся либо в группе 
лидеров логистического рейтинга, либо в верхней части группы, следующей 
непосредственно за лидерской. Таким образом, низкий ИЭЛ России связан 
отнюдь не с размером территории. Низкий рейтинг России по ИЭЛ объяс-
няется не столько недостаточной развитостью транспортной инфраструктуры, 
сколько недостаточными усилиями государства и бизнес-структур — усили-
ями, которые были бы направлены на совершенствование функционирования 
всех звеньев цепей поставок. В Московской области плотность автомобиль-
ных дорог такая же, как в США и почти в 2 раза превышает среднюю в Китае, 
однако США находятся в рейтинге ИЭЛ на 9-м месте, Китай — на 26-м, а Рос-
сия — на 95-м. Роль бизнеса в повышении эффективности использования 
транспорта очень велика и не должна сводиться только к формулированию 
требований к государству. Например, в настоящее время в России скорость 
доставки грузов в 2–3 раза ниже, чем в европейских странах и США. При 
этом массовыми являются нарушения требований по соблюдению режима 
труда и отдыха водителей. Причина такого положения дел состоит в неуме-
нии и нежелании предпринимателей организовывать безопасные и эффек-
тивные транспортно-технологические схемы, например, по системе тяговых 
плеч или со сменой водителей в пунктах передачи транспортного средства 
с грузом. Для этого не нужно строить новые дороги или покупать дополни-
тельное количество автомобилей. Требуются компетентность и соответству-
ющие организационные меры. Необходимы также усилия со стороны пред-
принимателей для перевода документооборота при выполнении перевозок 
на электронную основу. Эти и прочие действия возможны при соответству-
ющей организационно-технологической культуре транспортного бизнеса. 
Между тем в России примерно половина перевозок выполняется транс-
портными средствами самих грузовладельцев на принципах «натурального 

ИНДЕКС ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛОГИСТИКИ (LOGISTICS PERFORMANCE INDEX)
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ОЯЛА ЛАУРИ
Профессор логистики в Школе экономики университета  
Турку (Финляндия) 

«Когда мы смотрим на данные по странам бывшего СССР или стран СНГ, ка-
жется, что по ряду причин (язык, наследие) торговля внутри этих стран от-
носительно легче, чем с внешними экономиками. Что касается России, то, 
при оценке извне, она рассматривается как проблемная и непредсказуемая 
страна с точки зрения организации и планирования торговых операций. 

…Россия может работать над эффективностью и прозрачностью своих тамо-
женных и других пограничных ведомств. Трудно понять, как работают про-
цедуры с участием ряда агентств (не только таможенных), сколько времени 
они занимают или сколько это стоит (с учетом как официальных, так и иногда 
неофициальных платежей). Это также помогло бы решить некоторые вопро-
сы членства России в ВТО и параллельного развития Таможенного союза Ка-
захстана, Беларуси и России. Сделать так, чтобы все это работало параллель-
но, непросто, но это, безусловно, улучшит общие показатели России в этом 
отношении»

хозяйства», а остальные — автомобилями, находящимися в собственности 
физических лиц, целью которых является не развитие эффективных техно-
логий перевозок, а эле-ментарное выживание. Они не в состоянии обнов-
лять парк грузовых автомобилей и оптимизировать его структуру. По данным 
Госкомстата России, в стране из 5323 тыс. грузовых автомобилей всего 36 
тыс. принадлежит предприятиям общего пользования (без субъектов малого 
предпринимательства). Поэтому на российском рынке в конкурентной борь-
бе побеждают иностранные логистические и транспортно-экспедиционные 
компании. Государство должно обеспечивать формирование общественных 
институтов, побуждающих бизнес-структуры функционировать так, чтобы это 
отвечало его долгосрочным стратегическим целям и интересам общества. В 
одном посланий Федеральному собранию Президент РФ подчеркнул: дей-
ствия государства в экономике будут базироваться на концепции четырех 
«И» — институты, инвестиции, инфраструктура, инновации — и пятой со-
ставляющей — интеллекте. Это было сказано 5 ноября 2008 г., но не утрати-
ло актуальности и сегодня применительно как к экономике в целом, так и к 
транспортной отрасли в частности». 
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Индекс надежности прямых иностранных инвестиций был разработан Международной 
консалтинговой компанией в сфере глобального управления AT Kearney. Индекс оцени-
вает степень влияние политических, экономических и административных изменений в 
стране на принятие топ-менеджментом иностранных компаний решений о прямом ин-
вестировании в ее экономику, а также направлениях и формах инвестирования

Методика расчета индекса строится на проведении опросов представителей топ-
менеджмента 1000 международных компаний на предмет того, какие рынка (государ-
ства) привлекут в последующие три года наибольшие объемы прямых иностранных 
инвестиций. 
В отличие от остальных международных рейтингов, опирающихся на имеющиеся ста-
тистические данные и оценивающие инвестиционную привлекательность стран в ре-
троспективе, данный показатель представляет собой взгляд на перспективу и оцени-
вает ожидения инвесторов относительно будущих изменений. 
При проведении обследования опрашиваются представители топ-менеджмента уровня 
С в составе руководства головных и дочерних компаний, имеющим ежегодный объем 
прибыли не менее 500 млн. долл. США. К исследованию привлекаются компании из 30 
стран мира, предсталяющих различные сектора экономики. Выбор стран определяется 
на основе данных Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), в исследова-
ние включаются 30 государств, совокупно обеспечивающих более 90% глобальных по-
токов прямых иностранных инвестиций. Компании сферы услуг составляют около 45% 
общего числа компаний, промышленные компании – около 40% и компании сектора 
информационных технологий – около 15%. Для обеспечения независимости оценок 
при расчете индекс учитываются результаты опросов только тех компаний, головные 
офисы которых расположены за пределами страны исследования
Индекс рассчитывается как средневзвешенное числа высоких, средних и низких отве-
тов на вопрос о вероятности вложений прямых инвестиций в экономику той или иной 
стран в течение ближайших трех лет.
Высокие показатели индекса свидетельствуют о высокой привлекательности страны для 
прямых иностранных инвестиций. Индекс варьирует в диапазоне от 0 до 3, где 3 – мак-
симальная степень надежности инвестиций, 0 – минимальная степень надежности.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 
В СФЕРЕ ГЛОБАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ AT KEARNEY
https://www.atkearney.com/foreign-direct-investment-
confidence-index/full-report 
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разработчика 
рейтинга/индекса

ИНДЕКС НАДЕЖНОСТИ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
(FDI CONFIDENCE INDEX)

Каждый отчет содержит данные по 25 странам-лидерам по показателю доверия, соот-
ветственно год от года набор стран варьирует. В частности, Россия выступала объектом 
расчета исключительно до 2013 г., после наступления периода санкционной напря-
женности и экономического спада индекс доверия прямых иностранных инвестиций 
для России не рассчитывался.

Рейтинг рассчитывается с 2004 с различной периодичностью. В частности, он не рас-
считывался в 2006 г., в годы глобального финансового кризиса (2008-2009 гг.) и в 2011 г.

В последние годы наблюдаются существенные изменения в направлениях прямых 
иностранных инвестиций. Группа пяти стран-лидеров в последние три года оказалась 
неизменной, однако их позиции и пятерки лидеров изменились. В частности,  Канада 
впервые поднялась на вторую позицию, а Китай впервые снизился до пятого место. 
Германия потеряла одну позицию, переместившись на третье место, а Великобритания 
устойчиво сохраняет за собой четвертую строку. Россия фигурировала в числе наибо-
лее привлекательных стран до 2013 г. Включительно, достигнут наивысшего значения 
индекса в 2013 г. (1,72), когда когда по уровню инвестиционной привлекательности 
она превзошла некоторые развитые государства, в частности Японию и Швейцарию.

Несмотря на ряд экономических проблем, в том числе обусловленных участием в санк-
ционном противостоянии с Россией и неопределенностью сценариев выхода Велико-
британии и состава ЕС, Европа остается наиболее интересным объектом прямых вло-
жений для иностранных инвесторов, как и группа экономически развитых государств 
в целом. Это объясняется в первую очередь устойчивой макроэкономической конъ-
юнктурой, высоким уровнем развития инновационных технологий, благоприятными 
показателями инвестиционного климата и бизнес-среды, а также высокой прозрачно-
стью системы регулирования иностранных инвестиций. 

Из числа факторов, предопределяющих негативные оценки инвесторов относительно 
возможностей прямого инвестирования, первое место на протяжении нескольких лет 
занимает уровень геополитической напряженности в странах назначения и вероят-
ность развития политического кризиса. На втором месте – показатели системы управ-
ления, в т.ч. прозрачность системы регулирования, уровень коррупции, ставки налогов 
и легкость совершения платежей, а также общие показатели безопасности ведения 
бизнеса.

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СТРАН УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА
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Начиная с 2014 г. Данные по России не публикуются, поскольку страна утратила свои 
позиции в числе 25 стран-лидеров по привлекательности для прямых иностранных 
инвестиций. Это связано, с одной стороны, с резко возросшими геополитическими ри-
сками вложений для иностранных компаний вследствие возникновения и усиления 
санкционного противостояния России и стран Запада, с другой стороны, с последовав-
шим за ним ухудшением общей макроэкономической конъюнктуры в стране, сниже-
нием платежеспособности внутреннего спроса и отрицательными темпами прироста 
экономики.

МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ ПОЗИЦИИ
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ИНДЕКС НАДЕЖНОСТИ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
(FDI CONFIDENCE INDEX)

Государственная политика России в данной области включает в себя два направления:
1. проведение комплекса экономических реформ, направленных на улучшение об-

щей макроэкономической конъюнктуры и показателей инвестиционного климата 
в стране;

2. обеспечение надежности вложений и предоставление гарантий иностранным ин-
весторам.

Первое направление предполагает реализация Указа Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» и стратегии национально-техниче-
ского развития, декларирующих улучшение качества жизни и повышение показате-
лей развития человеческого капитала, модернизацию экономики и развитие экспорта, 
в первую очередь несырьевого.
Второе направление предполагает предоставление инвесторам возможности осущест-
влять вклады любыми способами; компенсацию в случае национализации или реви-
зии объекта инвестирования, а также предоставление гарантии защиты инвестора от 
неблагоприятных изменений законов РФ. Зарубежным предпринимателям оказыва-
ется содействие по линии Российского фонда прямых инвестиций, предоставляется 
доступ к большинству мер государственной поддержки, ведется работа по улучшению 
инвестиционного климата.
При этом в последние годы активизировалась деятельность органов исполнительной 
власти Российской Федерации по совершенствованию нормативно-правовой базы в 
области защиты прав инвесторов. Президент России В.В.Путин поручил Правительству 
принять до 1 июля 2019 г. закон, направленный на защиту и поощрение капиталов-
ложений. В процессе согласования находится пакет законопроектов, разработанных 
Министерством финансов Российской Федерации и Министерством экономического 
развития Российской Федерации. Они направлены на стимулирование инвестиций 
и защиту вложений. Законопроекты объединены идеей гарантирования инвесторам 
неизменности условий ведения бизнеса и основных налогов: на прибыль, транспорт, 
недвижимость и землю, а также предоставить им субсидии на строительство практи-
чески любой инфраструктуры. Активная работа ведется по линии Федеральной анти-
монопольной службы России. «Несмотря на вводимые в отношении России торговые 
ограничения и санкции интерес иностранных инвесторов в отношении российских 
обществ сохраняется… Регламентация исполнения антимонопольным органом функ-
ций по рассмотрению ходатайств позволяет обеспечить гарантии прав иностранных 
инвесторов-заявителей по сделкам и повысить качество и эффективность деятельно-
сти органов власти». Олеся Мильчакова, начальник Управления контроля иностранных 
инвестиций ФАС России.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
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АНДРЕЙ МОВЧАН
Директор программы «Экономическая политика» Московского 
Центра Карнеги.

АНДРЕЙ РЭМОВИЧ БЕЛОУСОВ
Помощник Президента Российской Федерации. 

ТИМОТИ ЭШ
Главный стратег компании по управлению капиталом Bluebay Asset 
Management LLP, Великобритания.

«Частные и иностранные компании не готовы сегодня инвестировать в 
Россию из-за кризиса доверия».  

«Результат шестилетней работы выдающийся. Мы стремились и будем 
стремиться расти в рейтинге Doing Business, но самоцель – улучшение 
инвестиционного климата. И результаты налицо, улучшение по всем 
позициям, по некоторым – абсолютно революционное». 

 «Россия представляет интересную дилемму для западных институцио-
нальных инвесторов… С одной стороны, макроэкономическая конъюн-
ктура устойчива, а динамика показателей располагает к вложения… С 
другой стороны, Россия находится в состоянии геополитического про-
тивостояния с Западом, а отношения находятся в рекордно низкой точ-
ке со времен «холодной войны», если не дольше… Это означает, что до 
тех пор, пока российская фундаментальная история находится на таком 
уровне, мы не можем инвестировать в российские активы с достаточ-
ной степенью  уверенности». 

ИНДЕКС НАДЕЖНОСТИ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
(FDI CONFIDENCE INDEX)

ИНДЕКС ВОВЛЕЧЕННОСТИ СТРАН В МЕЖДУНАРОДНУЮ ТОРГОВЛЮ
(THE GLOBAL ENABLING TRADE INDEX)

Индекс вовлечённости стран мира в международную торговлю (The Global Enabling Trade 
Index) — это глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг стран мира по 
уровню их вовлечённости в международную торговлю. Рейтинг был создан в 2008 году 
Всемирным экономическим форумом (The World Economic Forum) в рамках программы 
«Способствование развитию торговли». Изначально рейтинг публиковался ежегодно, с 
2010 года он публикуется раз в два года. 

В 2016 году Всемирный экономический форум подготовил рейтинг совместно с Глобаль-
ным альянсом по развитию торговли (Global Alliance For Trade Facilitation).

Индекс вовлеченности стран в международную  торговлю оценивает политику госу-
дарств и эффективность работы их учреждений в сфере ведения международной 
торговли и развития экономического сотрудничества. Исследование показывает, на-
сколько государственные институты, политика и инфраструктура способствуют свобод-
ному передвижению товаров через границы к местам назначения. Предполагается, что 
Индекс должен использоваться государствами, которые стремятся к ликвидации пре-
пятствий на пути экономического развития и международной интеграции, в качестве 
инструмента для анализа проблемных моментов в их экономической политике и раз-
работки мер по улучшению ситуации.

Являясь комплексным показателем, Индекс вовлеченности стран в международную  
торговлю состоит из 4 индивидуальных показателей (субиндексов), измеряющих 7  
факторов, способствующих развитию торговли:

1. доступ к рынкам: доступ к иностранным рынкам; доступ к внутренним рынкам;

2. управление на границах: эффективность и прозрачность управления на границах; 

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ВСЕМИРНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
(THE WORLD ECONOMIC FORUM)

ГЛОБАЛЬНЫЙ АЛЬЯНС ПО РАЗВИТИЮ ТОРГОВЛИ 
(GLOBAL ALLIANCE FOR TRADE FACILITATION)

https://www.weforum.org

https://www.tradefacilitation.org/

Название организации – 
разработчика 
рейтинга/индекса
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Количество стран-участников рейтинга растет. В 2008 году – 118 стран, в 2009 – 121 
страна, 2010 – 125 стран, 2012 – 132 страны, 2014 – 134 страны. Индекс вовлеченности 
стран мира в международную торговлю 2016 года охватывает 136 экономик, составля-
ющих вместе 98% мирового ВВП и 98,3% мирового товарооборота. 

Как и ожидалось, развитые страны показывают лучшие результаты вовлеченности 
в международные экономики, чем развивающиеся. Чили, занимающая 21 место в 
рейтинге 2016 года, является первой среди развивающихся экономик. Первые места 
в рейтинге стабильно занимают малые страны с открытой экономикой. В 2016 году 
Сингапур в очередной раз подтвердил свое лидерство. За ним следуют Нидерланды, 
Гонконг и Люксембург. 8 стран ЕС входят в десятку лучших, и 13 – в двадцатку, под-
тверждая преимущества глубокой региональной интеграции. 20 первых мест рейтин-
га занимают страны Европы и Восточной Азии, обладающих статусом. 
В глобальном масштабе с начала составления Индекса способность стран к участию в 
мировой торговле выросла, хотя и незначительно. По сравнению с 2014 годом сред-
ний показатель вовлеченности стран в международную торговлю вырос с 4,3 до 4,4. 
Наибольшие улучшения во всех регионах наблюдаются в показателе «Доступность и 
использование информационно-коммуникационных технологий». Также повысился 
показатель «Доступ к рынкам», в то время как эффективность управления на границах 
снизилась. Доступность и эффективность транспортной инфраструктуры, в целом, не 
изменяется, но есть небольшие ухудшения в Африке к югу от Сахары, на Ближнем Вос-
токе и в Северной Африке.

3. инфраструктура: доступность и качество транспортной инфраструктуры; доступ-
ность и качество транспортных услуг; доступность и использование ИКТ;

4. деловой климат.

7 факторов включают в себя 57 различных показателей, измеряемых для оценивания 
вовлеченности той или иной страны в международную торговлю. 

Данные для исследования предоставляются различными международными органи-
зациями, среди них: Всемирная организация экспресс-перевозок, Международный 
торговый центр, ЮНКТАД, Всемирный банк. Кроме того, 22 показателя, составляющие 
36% оценки стран в рамках рейтинга, выводятся по результатам глобального опроса 
бизнес-руководителей - обширного ежегодного исследования «Обзор мнений ме-
неджеров» (Executive Opinion Survey), которое проводится Всемирным экономическим 
форумом совместно с сетью партнёрских организаций - ведущих исследовательских 
институтов.

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СТРАН УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

Что касается показателей по регионам, Европа и Северная Америка остаются  реги-
онами с наилучшими условиями для торговли, за ними следуют Восточная Азия и 
Тихоокеанский регион, которым за 2 года удалось сократить отставание (график 9). 
Лидеры по показателям в сфере торговли из других регионов, такие как Чили (21 ме-
сто), Объединенные Арабские Эмираты (23 место), Маврикий (39 место) и Грузия (41 
место), не уступают европейским и североамериканским странам. Наихудшие резуль-
таты принадлежат странам Восточной Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки 
(Монголия, Йемен и Венесуэла), отстающих от лидера в лице Сингапура более чем на 
100 мест. Южная Азия показывает негативную тенденцию и остается наименее вовле-
ченным в международную торговлю регионом.  
Среди всех регионов, регион, включающий Европу и Северную Америку, показыва-
ет высшую оценку по четырем из семи факторов, способствующих развитию торгов-
ли (эффективность и прозрачность управления на границах, доступность и качество 
транспортных услуг, доступность и использование ИКТ  и деловой климат). Восточная 
Азия и Тихоокеанский регион демонстрируют наилучшие результаты по доступу к вну-
тренним рынкам и доступности и качеству транспортной инфраструктуры, в то время 
как Африка к югу от Сахары лидирует в показателе «Доступ к иностранным рынкам. 
Место России в данном рейтинге менялось незначительно, оставаясь достаточно низким.  
В 2009 году она заняла 109 место, в 2010 – 114, в 2012 – 112, в 2014 – 105, в 2016 – 111.  

ИНДЕКС ВОВЛЕЧЕННОСТИ СТРАН В МЕЖДУНАРОДНУЮ ТОРГОВЛЮ
(THE GLOBAL ENABLING TRADE INDEX)
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Динамика уровня вовлеченности ряда стран 
в международную торговлю 2008 - 2016 гг. 

Гонконг Сингапур Швеция Норвегия
Канада Дания Новая Зеландия Нидерланды
Финляндия Россия Венесуэла Бурунди
Чад Зимбабве
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В 2016 году Российская Федерация опустилась на 6 позиций в Индексе вовлеченности 
стран в международную торговлю и заняла 111 место. Россия остается среди крупней-
ших экономик, которые отстают в полной интеграции в мировую систему торговли. По-
сле вступления России в ВТО улучшились ее показатели доступа к внутреннему рынку 
благодаря снижению тарифных ставок с 9,5 до 5,8 процентов, но с глобальной точ-
ки зрения, открытость российского рынка остается невысокой (112 место), учитывая, 
что только 39,7% товаров поступают на российский рынок беспошлинно (102 место) и 
структура тарифов остается довольно сложной (105 место). Кроме того, доступ России 
к иностранным рынкам сократился, тарифные меры, с которыми сталкивается Россия, 
возросли (4,9%, 133 место), а преференциальные поправки снизились (120 место).

Тем не менее, проблемы России по интеграции в международную торговлю не могут 
быть решены лишь улучшением ее доступа к рынкам. Необходимо также улучшить 
управление на границах (процедуры проверки на российских границах занимают 124 
место в мире). Несмотря на хорошую инфраструктуру (37 место), транспортные услуги в 
России малоэффективны (82 место), что усложняет грузоперевозки и делает их доро-
гими (109 место). Также частный сектор в России страдает от неопределенности в сфе-
ре защиты имущественных прав (119 место) и трудностей доступа к финансированию 
(112 место). Все это усложняет работу в российской бизнес-среде (113 место).

Россия строит сотрудничество с иностранными государствами в области внешнеторго-
вой деятельности на основе соблюдения общепризнанных принципов, норм между-
народного права и обязательств, вытекающих из международных договоров России.

Российская Федерация участвует в международных договорах о таможенных союзах 
и свободных экономических зонах для интеграции своей экономики в мировую эко-
номику. 

В настоящее время торговая политика России осуществляется посредством таможен-
но-тарифного регулирования (экспортные и импортные таможенные тарифы) и нета-
рифного регулирования (в частности, путем квотирования и лицензирования) внешне-
торговой деятельности. Не допускаются иные методы государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности путем вмешательства и установления различных огра-
ничений органами государственной власти. Экспорт и импорт осуществляются без ко-

МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ ПОЗИЦИИ

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ/ИНДЕКСЕ
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личественных ограничений. Количественные ограничения на экспорт и импорт могут 
быть введены только в исключительных целях:  обеспечения национальной безопасно-
сти Российской Федерации; - выполнения международных обязательств Российской 
Федерации с учетом состояния на внутреннем товарном рынке; защиты внутреннего 
рынка Российской Федерации.

В России действует система экспортного контроля в целях защиты национальных ин-
тересов. Существуют технические, фармакологические, санитарные, ветеринарные, 
фитосанитарные и экологические стандарты и требования в отношении ввозимых то-
варов, осуществляется контроль за их качеством. Предусматриваются защитные меры 
в отношении импорта товаров, наиболее яркое проявление, которых мы видим в ра-
стущих импортных пошлинах.

В настоящее время Правительство России уделяет большое внимание проекту по раз-
витию экспорта России, основной целью которого является увеличение стоимостного 
объема российского экспорта, расширение его номенклатуры за счет продукции с по-
вышенной степенью обработки наукоёмких товаров, технологий. 

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

АЛЕКСЕЙ ПРАЗДНИЧНЫХ
Партнер компании Strategy Partners Group и координатор программы 
ВЭФ по оценке конкурентоспособности стран в России

«Для реализации амбициозных целей президента России по повы-
шению производительности и созданию новых качественных рабочих 
мест необходимо радикально снизить барьеры для интеграции России 
в международную торговлю, многие из которых носят «технический» 
характер. Комплексная поддержка экспорта российских компаний 
должна стать важной компонентой новой экономической политики и 
помимо доступа к специализированому финансированию должна ох-
ватывать вопросы развития экспортных компетенций компаний и ин-
фраструктуры».
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ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

РОБЕРТ З. ЛОРЕНС
Профессор кафедры торговли и инвестиций в Школе 
государственного управления им. Дж.Ф.Кеннеди 
при Гарвардском университете, соавтор Отчета 
о вовлеченности стран в международную торговлю. 

«Принятие политических мер, стимулирующих торговлю, будет стано-
виться все более важным не только для усиления развития отдельных 
стран, но также для процветания их торговых партнеров».

ИНДЕКС ПАСПОРТОВ (ДО 2018 Г. – ИНДЕКС ВИЗОВЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ)
(HENLEY PASSPORT INDEX (ДО 2018 Г. – VISA RESTRICTIONS INDEX))

Индекс паспортов представляет собой международный рейтинг, отражающий уровень 
свободы передвижения граждан 103 государств, который рассчитывается с 2006 г. меж-
дународной консалтинговой компанией Henley & Partners на основе данных Междуна-
родной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Индекс паспортов позволяет опреде-
лить статус государства на международной арене, а также дать общую характеристику 
состояния его вовлеченности в международные отношения в конкретный период. Рей-
тинг публикуется ежегодно, а с 2018 г. с целью оперативного информирования о воз-
можности безвизового передвижения данные обновляются несколько раз в год. 

Общая оценка каждого национального паспорта складывается из количества возмож-
ных путей назначения, которые может выбрать резидент страны для осуществления 
безвизовой поездки.

1 балл ставится за каждый пункт назначения, для которого, в соответствии с действу-
ющими соглашениями о безвизовом режиме, виза не требуется или может быть полу-
чена по прибытии;

0 баллов ставится за каждый возможный пункт назначения, в котором от владельца 
паспорта потребуется заранее получить утвержденную правительством иностранного 
государства визу, в том числе электронную. 

Общая сумма баллов за каждый паспорт эквивалентна количеству пунктов назначе-
ния, для которых виза не потребуется. При этом в ходе составления индекса учитыва-
ются следующие условия:

• паспорт действителен;

• паспорт является общегражданским (не дипломатическим);

• владелец паспорта – совершеннолетний гражданин страны выдачи, путешествую-
щий в одиночку, а не в туристической группе;
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ИНДЕКС ПАСПОРТОВ (ДО 2018 Г. – ИНДЕКС ВИЗОВЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ)
(HENLEY PASSPORT INDEX (ДО 2018 Г. – VISA RESTRICTIONS INDEX))

В настоящее время в рейтинге анализируются изменения визовых ограничений в от-
ношении паспортов 103 государств. Помимо вычисления общих страновых показателей 
составители индекса также предлагают отдельную инфографику по следующим регио-
нам: Африка, страны Карибского бассейна, Ближний Восток, Северная Азия, Юго-Вос-
точная Азия, а также Россия и СНГ.

Ежегодные результаты рейтинга позволяют проследить динамичный рост влияния го-
сударств Азии на международной арене. С 2018 г. группу лидеров возглавляет Япония, 
в 2019 г. страна разделила первое место с Сингапуром и Южной Кореей – государства 
набрали 189 баллов за каждый пункт назначения, для которого виза либо не требуется 
или может быть получена по прибытии. От азиатских государств на несколько позиций 
отстают крупнейшие страны Европейского Союза, в том числе Германия и Франция, ко-
торым удалось обеспечить для своих граждан 188 и 187 безвизовых направлений соот-
ветственно.

Также следует особо отметить увеличение «влиятельности паспортов» граждан КНР. С 
момента официального объявления в 2013 г. об инициативе «Один пояс – один путь», 
подразумевающей трансконтинентальное строительство инфраструктуры и формирова-
ние торгово-экономического пространства, Китаю удалось расширить количество без-
визовых направлений для передвижения своих граждан в азиатские, европейские, 
арабские и африканские страны с 44 до 74. 

• владелец паспорта выполнил все требования для въезда (речь идет о бронирова-
нии гостиницы и наличии достаточных финансовых средств);

• у владельца паспорта есть все необходимые прививки;

• владелец паспорта использует для прибытия и отправления один и тот же аэропорт;

• владелец паспорта не выполняет транзитный въезд;

• продолжительность краткосрочного пребывания владельца паспорта составляет  
от трех дней до нескольких месяцев;

• пунктом прибытия владельца паспорта является крупный город или столица;

• въезд в страну назначения выполняется в туристических или деловых целях.

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ СТРАН УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГА/ИНДЕКСА

ИНДЕКС ПАСПОРТОВ (ДО 2018 Г. – ИНДЕКС ВИЗОВЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ)
(HENLEY PASSPORT INDEX (ДО 2018 Г. – VISA RESTRICTIONS INDEX))

С момента первой публикации индекса в 2006 г. количество пунктов назначения, для 
пребывания в которых от граждан России не требуется предварительное получение 
визы, увеличилось с 35 до 119 – за 13 лет государство переместилось с 62 на 47 позицию 
рейтинга, что, безусловно, является значительным достижением.

Вместе с тем, в подгруппе «Россия и государства СНГ» страна уступает Украине и Молда-
вии, граждане которых могут осуществлять безвизовые поездки в 128 и 121 государство 
соответственно.

Традиционно самые низкие позиции в рейтинге занимают Сомали, Ирак, Афгани-
стан и Пакистан, причем общее количество безвизовых направлений для этих стран 
не превышает 30-33. Несмотря на уверенный рост во второй половине 2000-х гг.,  
в 2015 г. в связи с эскалацией вооруженного конфликта к аутсайдерам рейтинга также 
присоединилась Сирия.

МЕСТО РОССИИ В ЭТОМ РЕЙТИНГЕ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ ПОЗИЦИИ
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ИНДЕКС ПАСПОРТОВ (ДО 2018 Г. – ИНДЕКС ВИЗОВЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ)
(HENLEY PASSPORT INDEX (ДО 2018 Г. – VISA RESTRICTIONS INDEX))

Ключевым документом, регулирующим визовую политику России в отношении граж-
дан страны, является Федеральный закон "О порядке выезда из Российской Феде-
рации и въезда в Российскую Федерацию" от 15 августа 1996 г., который определяет 
процедуру оформления и выдачи документов для выезда из Российской Федерации 
и въезда в Российскую Федерацию. В настоящее время международные соглашения 
Российской Федерации об отмене визового режима заключаются на правительствен-
ном уровне. По сравнению с 2015 г., к 2019 г. количество подобных соглашений и, 
следовательно, направлений для безвизового перемещения граждан Российской Фе-
дерации увеличилось с 106 до 119.
В целях дальнейшего курса на упрощения визового режима с иностранными государ-
ствами активно продвигается проект выдачи электронных виз туристам, осуществля-
ющим краткосрочную поездку в Россию, который потенциально нацелен на введение 
аналогичных мер со стороны иностранных государств. В феврале 2019 г. проект по 
выдаче электронных виз действовал только на Дальнем Востоке и в Калининградской 
области, однако уже в 2020 г. Министерство экономического развития намерено за-
пустить пилотный проект по электронным визам для въезда в Россию через Москву 
или Санкт-Петербург.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕСТА РОССИИ 
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ТИМ ГЕШВИНДТ
Аналитик S-RM Intelligence and Risk Consulting

 «Сейчас безвизовые режимы для россиян действуют во всех частях света. Безвизо-
вый въезд возможен практически во все страны Латинской Америки, Азии. Правда, 
не все направления являются туристическими, так как они слишком удалены от Рос-
сии, а перелет стоит дорого. <…> Введение безвизового режима способствует росту 
турпотока, но наиболее перспективными все же являются те направления, где есть 
прямые рейсы».

«Страна [Россия] продолжает добиваться улучшения двусторонних отношений, а так-
же торговых, инвестиционных и туристических связей с новыми партнерами. Об этом 
свидетельствует недавнее соглашение между Россией и ОАЭ о предоставлении вза-
имного безвизового режима [виза выдается непосредственно в аэропорту], которое, 
в частности, является частью внешней политики, направленной на привлечение ино-
странных инвестиций, особенно со стороны бизнесменов ОАЭ».
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