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ЭКОНОМИЧЕСКОГО НЕРАВЕНСТВА СТРАН ЛИДИРУЮЩЕГО И 

ДОГОНЯЮЩЕГО РАЗВИТИЯ 

 

Салихова И.С. 
 

Цель статьи заключается в выявлении качественной оценки общей тенденции социально-

экономического неравенства, исследуемого в рамках стран лидирующего и догоняющего развития. 

Методологическим основанием работы является междисциплинарный подход, реализованный 

методами кластерного и статистического анализа проблемы. Научная новизна полученных 

результатов заключается в системном выводе о том, что тенденция социально-экономического 

неравенства между странами и регионами лидирующего и догоняющего развития перманентно 

углубляется, принимая новые формы и содержательные характеристики. Кроме того, неравенство 

катализируется углубляющимся технологическим монополизмом стран-лидеров, при одновременном 

росте «цифрового разрыва», а также угрозой потери цивилизационной идентичности, что приводит 

к усилению патерналистских и иждивенческих настроений в соответствующих социумах. 
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кластерный и статистический анализ, «качественная количественность», ригидность мирового хозяйства.  

  

 

ведение 
Известно, что в современном 

мире по-прежнему сохраняется 
социально-экономическое неравенство, 

обусловленное системным влиянием множества 
релевантных условий и факторов 
геосоциального, геоэкономического и иного 
характера. При этом цели и задачи устойчивого 
развития, разрабатываемые ООН и другими 
влиятельными международными 
организациями, заключают в себе определенный 
потенциал ожидаемых позитивных изменений, в 
том числе и в сфере некоторого преодоления 
разрыва в уровне социально-экономического 
развития разных стран и народов. Между тем ни 
планы ООН, подкрепляемые международными 
финансовыми институтами, ни научно-
практические задачи, изложенные в рамках 
«вашингтонского консенсуса» и политическом 
концепте «мягкой силы», ни другие программы 
развития пока не дают 
повода для серьезного 
оптимизма в сфере 
решения задач 
преодоления 

межстранового социально-экономического 
неравенства. 

Более того, учет множества 
цивилизационных (геосоциальных, 
социокультурных, ценностно-смысловых, 
экономико-идеологических, ментальных и др.) 
условий и факторов современного социально-
экономического развития позволяет 
гипотетически констатировать, что межстрановое 
социально-экономическое неравенство не только 
не может быть минимизировано в рамках 
действующих политико-экономических 
дискреционных мер, но будет усиливаться, и 
приведет к еще большему обострению 
проблемы. В связи с этим, было бы 
целесообразно предложить целостный 
качественно-количественный анализ состояния и 
динамики межстранового социально-
экономического неравенства. При этом феномен 
«качественной количественности» следует 
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понимать как перечень релевантных 
качественных умозаключений, обоснованных 
существенно большим многообразием 
количественных показателей. Особое внимание 
здесь будет уделено методике и 
соответствующим выводам, так называемого 
кластерного подхода, используемого 
современными исследователями. 

 
Методология: кластерный анализ 
межстранового социально-экономического 
неравенства 

Тенденция углубления социально-
экономического неравенства, прежде всего, 
между странами лидирующего и догоняющего 
развития, наиболее четко фиксируется в системе 
кластерного подхода к проблеме [4,6]. Здесь 
страны мира подразделяются на 
соответствующие группы по критерию уровня 
дохода на душу населения (таблица 1). 

 
Таблица 1. 

Средние значения ВВП на душу населения (тыс. 
межд. долл.) как граница кластеров (групп стран) 

[4, с. 13,15] 
Клас-
тер 

Показатель 1992 2000 2008 2016 

 
1 
 

Средние 
значения 
Число стран 
Численность 
населения 

42,7 
 

28 
1,06 

56,1 
 

25 
… 

57,2 
 

26 
… 

59,2 
 

23 
1,23 

 
2 
 

Средние 
значения 
Число стран 
Численность 
населения 

20,2 
 

16 
0,23 

29,3 
 

20 
… 

31,3 
 

19 
… 

32,4 
 

24 
0,53 

 
3 
 

Средние 
значения 
Число стран 
Численность 
населения 

12,0 
 

23 
0,45 

18,7 
 

19 
… 

19,3 
 

16 
… 

22,0 
 

18 
2,00 

 
4 
 

Средние 
значения 
Число стран 
Численность 
населения 

7,1 
 

38 
0,60 

11,9 
 

36 
… 

12,1 
 

38 
… 

13,0 
 

39 
0,75 

 
5 
 

Средние 
значения 
Число стран 
Численность 
населения 

3,3 
 

31 
0,46 

5,5 
 

33 
… 

6,3 
 

37 
… 

6,3 
 

32 
2,27 

 
6 
 

Средние 
значения 
Число стран 
Численность 
населения 

1,7 
 

24 
2,40 

2,8 
 

23 
… 

2,9 
 

16 
… 

3,0 
 

18 
0,21 

Клас-
тер 

Показатель 1992 2000 2008 2016 

 
7 
 

Средние 
значения 
Число стран 
Численность 
населения 

0,9 
 

18 
0,19 

1,3 
 

22 
… 

1,4 
 

26 
… 

1,4 
 

24 
0,35 

 
Приведенные количественные значения 

позволяют сделать следующие умозаключения. 
Во-первых, несмотря на рост средних значений 
ВВП на душу населения во всех кластерах, 
разница этих значений (между кластерами) 
увеличивается. Если в 1992 г. отмеченная 
разница, например, между первым и четвертым 
кластерами составляла 34,6 тыс. долл. (42,7 минус 
7,1), то в 2016 г. она составила уже 46,2 тыс. долл. 
(59,2 минус 13,0). Ситуация видится аналогичной 
и по отношению к другим кластерам, что 
свидетельствует о перманентной тенденции 
углубления социально-экономического 
неравенства между исследуемыми группами 
стран. Кроме того, во-вторых, углубляется 
поляризация уровней развития стран: в 
частности, мультипликативно нарастает разница 
в доходах в странах первого и седьмого кластера: 
если в 1992 г. эта разница составляла 41,8 тыс. 
долл. (42,7 минус 0,9), то в 2016 г. она составила 
57,8 тыс. долл. (59,2 минус 1,4). Причем, это 
происходит на фоне общего уменьшения числа 
стран первого кластера (от 28 до 23) и увеличения 
числа стран седьмого кластера (от 18 до 24). 
Также весьма впечатляющими представляются 
средние значения ВВП на душу населения, 
исчисленные как разность между соседними 
кластерами (таблица 2). 

Таблица 2. 
Разница между кластерами по средним 

значениям ВВП на душу населения в 
соответствующих странах (тыс. межд. долл.) 

[4, с. 17] 
Разница между 

кластерами 
1992 2000 2008 2016 

1-2 22,5 22,1 20,8 26,8 

2-3 8,2 11,5 11,2 10,4 

3-4 4,9 6,2 7,3 7,5 

4-5 3,8 4,7 7,1 9,0 

5-6 1,6 1,2 0,1 3,3 

6-7 0,8 0,4 1,5 1,6 

 
Кластерный анализ, основанный на 

интегральных показателях, содержащихся в 
таблицах 1 и 2, позволяет сделать следующие 
выводы. Во-первых, ожидания преодоления 
межстранового социально-экономического 
неравенства, к сожалению, не оправдываются. 
Как свидетельствуют данные таблиц, 
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аккумулирующих результаты релевантных 
дискреционных мер, сегодня вряд ли существуют 
факторы, которые на деле обеспечивают 
формирование тенденции сокращения данного 
неравенства. Во-вторых, не подтверждается 
вывод об опережающем развитии стран с 
переходной экономикой, относительно стран 
«золотого миллиарда», причем это относится 
даже к странам второго кластера. Более того, как 
показал анализ, в 2016 году различия между 
кластерами существенно глубже, чем в 1992 году, 
что свидетельствует о долгосрочной тенденции 
социально-экономической ригидности 
межстранового неравенства. В-третьих, 
тенденция преодоления абсолютной бедности 
(преодоление порога в 3 долл. в день) не снимает 
проблему межстрановой относительной 
бедности. Причем это происходит в условиях 
углубляющегося разрыва в способности 
национальных человеческих капиталов 
абсорбировать инновационные, в том числе 
цифровые, технологии. 

Растущее межстрановое неравенство 
характеризется также данными таблиц 3 и 4, где 
отражены средние значения занятости, экспорта 
IT товаров и услуг в общем экспорте стран, 
принадлежащих к исследуемым кластерам 
(таблица 3), а также показана растущая 
неравномерность распределения национального 
дохода в ведущих экономиках мира (таблица 4). 
 

Таблица 3. 
Средние значения занятости, экспорта IT товаров 

и услуг в общем объемае экспорта стран (по 
кластерам), 2016 г. [4, с. 22] 

Кластер Занятость, % Экспорт IT 
товаров  

(% от 
общего 

экспорта)  

в 
с/х 

в 
пром-

ти 

в 
услугах 

1 2,5 20,2 77,9 7,0 

2 8,8 25,2 66,5 7,4 

3 14,7 22,6 59,6 5,3 

4 22,8 19,9 59,5 2,6 

5 37,5 17,8 45,3 2,4 

6 57,6 10,4 32,1 0,9 

7 66,7 7,3 22,7 0,3 

 
Анализ занятости (таблица 3) позволяет 

отметить, что все страны 4-7 кластеров являются 
аграрными и/или аграрно-индустриальными. 
Здесь большой удельный вес занятости в сфере 
услуг едва ли свидетельствует о цифровизации и 
технологизации экономики и общества, 
поскольку процент экспорта IT товаров в его 
общем объеме составляет от 2,6 процентов (4-й 

кластер) до 0,3 процента (7-й кластер). Остальные 
проценты вполне могут быть отнесены к области 
экономических симулякров (бесполезных 
секторов хозяйства) [2, 3, 5]. При этом 
национальные хозяйства стран первого и второго 
кластеров резонно отнести к сервисным 
экономикам, обладающим высоким 
когнитивным капиталом, функционирующим в 
рамках инклюзивных институтов [10, 11]. 

 
Таблица 4. 

Динамика неравномерности распределения 
национального дохода в крупных экономиках 

мира, 1980-2016 гг. (доля, в %)  
[6, c. 33] 

Страна Доля населения 
(% от его численности) 

1 10 

1980 2016 1980 2016 

США 11 20 35 47 

Китай 7 14 28 41 

Россия 4 20 21 46 

Западная 
Европа 

10 12 32 37 

Мир 16 21 47 50 

Страна Доля населения 
(% от его численности) 

50 40 

1980 2016 1980 2016 

США 20 13 45 40 

Китай 27 15 45 44 

Россия 31 17 48 37 

Западная 
Европа 

24 20 44 43 

Мир 8 10 45 40 

 
Данные таблицы 4 свидетельствуют о том, 

что не все обстоит благополучно и в ведущих 
экономиках мира (включая Россию) и 
интеграционных экономических объединениях. В 
частности, за период от 1980 по 2016 гг., доля 
одного процента населения в общем 
национальном доходе США и КНР увеличилась 
вдвое; при этом в России этот показатель вырос в 
5 раз. Аналогичный процесс, только меньшими 
темпами, происходил и в рамках десяти 
процентов (верхний дециль) наиболее богатой 
части населения каждой страны и во всем мире. 
Очевидно, что остальная часть населения 
постоянно теряла свой доходный статус, причем в 
России эти потери были наиболее 
впечатляющими. Приведенные данные, во-
первых, также свидетельствуют о растущем 
неравенстве в распределении национального 
дохода в рамках реферируемых стран, Западной 
Европы и мирового хозяйства в целом. Можно 
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констатировать, во-вторых, развитие тенденции 
сокращения среднего класса во всех 
реферируемых группах (предположительно, 50 
процентов населения и есть основа данного 
класса). Наконец, в-третьих, концентрация 
доходов у 1% и 10% высокодоходных 
домохозяйств в развивающихся странах 
осуществляется с большей скоростью, чем в 
странах лидирующей группы, что отнюдь не 
способствует повышению уровня 
мотивационного капитала большинства 
соответствующих социальных групп населения 
[15]. 

 
Основные результаты исследования 

Таким образом, увеличивающийся разрыв 
между рассмотренными кластерами 
свидетельствует о том, что в современном мире 
не просто существует устойчивая тенденция 
перманентого углубления межстранового 
социально-экономического неравенства, но она 
принимает хронические формы, подкрепляемые 
технологическим монополизмом со стороны 
стран-лидеров, при одновременном ускорении 
их «цифрового разрыва» по отношению к 
развивающимся странам. Резонно 
констатировать, что действующая мировая 
институциональная система, а также «правила 
игры» в рамках национальных и/или 
региональных сообществ, по сути, повсеместно 
не справляются с углубляющимся межстрановым 
социально-экономическим неравенством. При 
этом следует подчеркнуть, что идеологическим 
основанием существующих и воссоздаваемых 
институциональных систем является монетарная 
форма либерализма (не путать с «либерализмом 
истинным» по Ф. Хайеку), имеющая свое 
практическое воплощение в системе 
неоклассического монетаризма [13,18]. 

Теория и практика неоклассического 
монетаризма, где денежный сектор экономики 
становится «выше» сектора производства 
реальных благ, приводит к росту «коэффициента 
трения» в общей системе мирового развития. 
Монетаризм формирует воинствующий 
универсализм (за деньги можно сделать все) в 
форме попыток стран лидирующей группы 
(прежде всего, США) навязать всем странам мира 
единую модель социально-экономического 
развития. Это означает, что элиты стран 
лидирующей группы, следуя своим интересам и 
имея решающее влияние на международные 
организации и институты, а также на 
региональные политические элиты, создали 
интернациональную институциональную среду, 
отнюдь не адекватную императивам развития 
каждой отдельной страны или региона. Это 

приводит к дальнейшему росту социально-
экономического неравенства стран лидирующего 
и догоняющего развития. Однако теория 
экономической сложности [9], а также локально-
цивилизационный подход к общественному 
развитию [1] нацеливают на индивидуализацию 
релевантных исследовательских и практических 
концептов [8]. Следовательно, замена 
воинствующего монетарно-либерального 
универсализма на избирательный 
индивидуализм, основанный на 
междисциплинарной матрице локально-
цивилизационного подхода, является глубинным 
основанием ускоренного развития регионов 
догоняющего развития. 

Универсализм неоклассической 
монетарной идеологии, вызывающий системное 
торможение социально-экономического 
развития в мире и его регионах, проявляется в 
следующих положениях. Во-первых, этот 
универсализм, посредством системы 
«вашингтонского консенсуса», искусственно 
тормозит в странах догоняющего развития 
экономический рост путем постепенной 
деструкции геокультурной и геосоциальной 
идентичности, что объективно приводит к 
неоптимальной стратегии хозяйственной 
деятельности. Происходит системное 
разрушение творчески-трудовой экологии 
каждого региона (страны или группы стран): 
региональное сообщество производит не то, к 
чему оно предназначено своей цивилизационной 
идентичностью, а то, на что его нацеливают 
механизмы монетарно-либерального 
универсализма стран-лидеров. В итоге растет 
творчески-трудовой «экологический разрыв», 
представляющий собой разность в уровнях 
социально-экономического развития в условиях 
избирательного индивидуализма 
(цивилизационной идентичности), и в условиях, 
навязанных воинствующим монетарным 
универсализмом [2,3]. В итоге воссоздается 
неоптимальное международное разделение 
труда при дозированных инвестициях, идущих от 
лидеров к аутсайдерам, при ограниченном 
включении последних в мировые цепочки 
создания добавленной стоимости. 

Во-вторых, потеря цивилизационной и 
социально-экономической идентичности, далее, 
усиливает патерналистские и иждивенческие 
настроения в соответствующих социумах и 
региональных сообществах. Ограничения в 
сфере национальной самореализации в форме 
«насторойки» региональных экономик на 
«лейтмотив» стран лидирующей группы, по сути, 
есть разрушение созидательного 
мотивационного капитала представителей 
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региональных сообществ. Это вызывает 
деструкцию не только социальной, но и 
личностной креативно-интеллектуальной 
экологии. Подорванные либо «размытые» 
стимулы к высокоэффективной 
производственной деятельности, далее, 
усиливают рентоориентирпованное поведение, 
где распределительные отношения начинают 
окончательно преобладать над 
производственными, что логически завершается 
активизацией отношений патернализма и 
иждивенчества. Другими словами, расширенно 
воссоздается поиск «плохой» ренты, что с 
течением времени приводит к становлению 
рентоориентированной экономической 
ментальной модели поведения при 
одновременной потере созидательных смыслов 
деятельности как таковой [7]. 

В-третьих, неравенство усиливается в 
результате качественных различий в 
институциональных системах стран-лидеров 
(инклюзивные институты) и стран-аутсайдеров 
(экстрактивные институты). Развитие регионов с 
догоняющей группой стран часто блокируется 
потому, что рекомендации экономической 
демократии в форме, например, вашингтонского 
консенсуса, проистекают из стран с качественной 
другой институциональной системой, и здесь 
монетарно-либеральный универсализм снова 
вступает в противоречие с локально-
цивилизационным индивидуализмом. В итоге 
воспроизводится системное 
институциональное противоречие между 
реальной экономической свободой развитых 
стран и «иррациональной» экономической 
свободой развивающихся стран. Очевидно, что в 
рамках инклюзивных и экстрактивных институтов, 
данное противоречие едва ли имеет 
созидательное разрешение; исследуемые группы 
стран имеют существенно различающиеся 
институциональные истории, что вряд ли 
позволит в обозримом будущем осуществить 
желаемую институциональную имплантацию. 
Конкретными примерами среди 
институциональных причин растущего 
социально-экономического неравенства стран-
лидеров и стран-аутсайдеров являются различия 
в защите прав собственности [17], в системах 
доверительных отношений и механизмах 
координации [12], в характеристиках 
некогнитивных факторов развития человеческого 
капитала и др. [14]. 

В-четвертых, фактором растущего 
межстранового социально-экономического 
неравенства является углубляющийся 
технологический монополизм стран лидерской 
группы, что сопровождается еще и «цифровым 

разрывом». Сдвиг стран догонящего развития на 
периферию технологических инноваций, а также 
консервация технологической отсталости есть 
прямое следствие неравных условий 
воспроизводства неявного знания. Именно 
страны лидирующей группы, обладающие 
высоким уровнем развития национальных 
инновационных систем (НИС), имеют реальную 
возможность осуществлять массированные 
инвестиции в фундаментальную науку и систему 
современного образования как в источник 
неявного знания [16]. Мощным тормозом в 
развитии неявного знания является также 
углубляющееся различие в качестве государства 
и общества в исследуемых двух группах стран. 
Здесь актуализируется противоположность 
государства всеобщего благосостояния и 
государства, построенного на системе власти-
собственности с присущей ей низкоэффективной 
бюрократией, объективно и субъективно 
неспособной к творчески-трудовой 
созидательтной деятельносии в форме 
институционального предпринимательства. 

 
Заключение 

Таким образом, как таковая тенденция 
межстранового социально-экономического 
неравенства есть закономерное следствие 
соответствующих условий и факторов 
долговременного действия, среди которых 
сущностным основанием является монетарная 
форма экономического либерализма, 
непрерывно и расширенно воссоздающая 
монетарных лидеров и монетарных 
аутсайдеров. Системная целостность 
монетарного неолиберального концепта, а также 
релевантных ему институциональных условий и 
дискреционных факторов позволяет 
доказательно утверждать, что тенденция 
межстранового социально-экономического 
неравенства перманентно и даже ускоренно 
углубляется. Данная тенденция весьма негативно 
влияет на экономический рост, особенно в 
странах и регионах догоняющего развития. 
Преодолеть эту тенденцию, руководствуясь 
идеологией и политикой монетарной 
плутократии, едва ли удастся. Монетарный 
либерализм не содержит в своем сущностном 
основании императива духовно-нравственного 
развития социума, а также инструментария 
креативно-интеллектуальной экологии 
региональных и национальных сообществ.  
Резонно предположить, что решение проблемы 
потребует создания качественно новой 
(возможно, ноосферно-гуманистической) 
идеологии современного социально-
экономического развития. iea 
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"QUALITATIVE QUANTIFICATION" OF SOCIO-ECONOMIC INEQUALITY ASSESSMENT IN LEADING 

AND CATCHING-UP COUNTRIES 
 

Salikhova Irina Sergeevna., Professor of accounting, taxation and customs department of the Moscow 
University named after S.Y. Vitte, Doctor of Economics Chief researcher of the Institute of market problems of 

RAS 
 
The purpose of the article is to identify the qualitative assessment of the general trend of socio-economic 
inequality, studied in the framework of countries of leading and catching-up development. The methodological 
basis of the work is an interdisciplinary approach implemented by methods of cluster and statistical analysis of 
the problem. The scientific novelty of the obtained results lies in the systematic conclusion that the trend of socio-
economic inequality between countries and regions of leading and catching-up development is permanently 
deepening, taking new forms and meaningful characteristics. In addition, inequality is catalyzed by the deepening 
technological monopoly of the leading countries, while the "digital divide" is growing, as well as the threat of loss 
of civilizational identity, which leads to an increase in paternalistic and dependent attitudes in the respective 
societies. 
Key words: leading and catching-up development, socio-economic inequality, cluster and statistical analysis, 
"qualitative quantification", rigidity of the world economy 
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