концепция таких IT-продуктов может потерять своё
главное предназначение делать нашу и без того
упрощенную жизнь еще проще. Идея насыщения
экосистемы как можно большим числом сервисов
может привести не к удержанию клиента, а к его
раздражению ненужными предложениями — и
разрушению стоимости. Продуктовое предложение
должно быть выстроено вокруг выбранной базовой
потребности человека и обеспечивать клиентский
опыт, к которому хочется возвращаться. Требуется
тонкий
учет
потребностей
и
психологии
пользователя. Так, экосистема для молодых
геймеров
использует
фундаментальную
потребность человека в развлечениях: единая
платформа для покупки компьютерных игр,
аксессуаров и атрибутики (с платежной системой), с
медиа об играх, сервисами для трансляции
киберспортивных
событий,
собственной
социальной сетью и букмекерской конторой — это
комплекс удовлетворения потребностей. И важно
постоянно подстраиваться под своего пользователя
и улавливать его потребности. Заинтересованность
всех сторон (пользователя и издателя) в
сотрудничестве и в том числе готовность к
технологической адаптации — критический фактор
для синергии экосистем. [4]
Как и все тенденции, тенденция на супераппы
тоже имеет свой конец. Но когда это случится и
случится ли вообще? Не является ли данная форма
приложений тупиком на данном рынке? Дело в том,
что самым существенным преобразованием способа
потребления
сервисов
была
революция
взаимодействия со смартфоном. И очень похоже,
что революция назревает снова. Возможно, данная
форма приложений будет трансформироваться и
через несколько лет слегка измененную версию
концепции супераппов. Возможно, концепции
разделения и объединения сервисов имеют свой
цикл, и мы будем метаться от одной к другой. ■
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How supherapes are changing the mobile
app market
© Balashov N., 2020
Mobile apps have begun to play a significant role in
our lives. With them we make plans for the weekend,
plan our trips, communicate, make purchases and even
look for a «life partner». But every day, we, ordinary
users, are becoming fewer familiar functions of this or
that app and today companies that have their own
products in the application market are beginning to
combine countless functions in them, which makes them
«superapps», that is super applications. This article will
look at the benefits of superapps, their potential
prospects in the app market, and how they can change
that market.
Keywords: superapp, superapplication, combining
functions, applications
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В данной статье рассматриваются теоретический и практический опыт исследования концепции безусловного базового
дохода, приводятся данной об экспериментах разных стран, а так же анализируется опыт некоторых государств по введению
во время пандемии COVID-19 антикризисных мер, в том числе с помощью методов, сходных с методами теории безусловного
базового дохода.
Ключевые слова: безусловный базовый доход, прямые выплаты, пандемия COVID-19

У

же многие годы среди экономистов,
социологов и политологов по всему миру
ведутся дискуссии по поводу концепции
безусловного базового дохода.
В последнее время тема обсуждают еще
активнее, в связи с процессами роботизации и
внедрением искусственного интеллекта, которые
вместе с техническим прогрессом несут и угрозу
серьезных
социальных
изменений:
многие
предсказывают беспрецедентный рост безработицы
и «вымирание» целых профессий. Исследователи из
McKinsey Global Institute заявляют, что к 2030 году
375 млн человек по всему миру придется получить
новую специальность из-за того, что их место
займут роботы [1].
Сам термин «безусловный базовый доход»
является лишь одной из адаптаций андийского
термина «universal basic income». В российской
практике окончательный вариант пока еще не
устоялся,
ту
же
концепцию
называют
гарантированным
основным
доходом,
универсальным основным доходом, дивидендами
свободы, доходом гражданина, ресурсным доходом
и так далее. Итак, кратко рассмотрим суть данной
идеи.
Концепция безусловного базового дохода
предполагает регулярную денежную выплату всем
членам общества со стороны государства. Выплата
производится вне зависимости от уровня доходов
или социального статуса гражданина. Согласно
теории, выплаты должны отвечать пяти основным
характеристикам:
Денежный платеж. Выплачиваются денежный
средства, что позволяет гражданину самому
определиться как, когда, и на что он их потратит
(вместо, например выдачи социальных карт, на
которые можно купить только определённые виды
товаров и услуг).
Периодический платеж. Выплаты должны
происходить на регулярной основе, например
ежемесячно или еженедельно, а не как разовое
поступление.
Индивидуальный платеж. Выплаты поступают
напрямую человеку как субъекту экономической
деятельности, а не домохозяйствам в целом.
Универсальный платеж. Выплачивается всем, не
требует никакого подтверждения и оформления.
Безусловный
платеж.
Выплачивается
на
безвозмездной основе, не требует от получателя
выполнения каких-либо условий [2].
Система
безусловного
базового
дохода
рассматривается как альтернатива всем социальным
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программам и выплатам: часто они излишне
бюрократизированы и узконаправлены. Идея
состоит в том, что каждому человеку будет
регулярно выплачиваться определенная сумма
денег, которую он может потрать по своему
усмотрению, при этом он ничего никому не должен
взамен. Базовый доход призван помочь как
безработным, так и людям занятым в не нравящимся
им сферах. Часто встречается ситуация, при которой
человек не доволен своей работой, но вынужден
работать чтобы оплачивать счета. Безусловный
базовый доход помог бы ему иметь средства на
оплату основных потребностей и, не беспокоясь
остаться ни с чем, заняться более интересной, хотя
возможно и менее прибыльной деятельностью.
Таким образом, человек мог бы стать счастливее, а
уровень счастья граждан — одна из приоритетных
целей социальной политики в развитых странах.
В критике концепции безусловного базового
дохода чаще всего встречаются два основных
пункта:
• люди, удовлетворение базовых потребностей
которых не будет требовать от них работать, утратят
мотивацию к трудовой деятельности вовсе;
• раздача гражданам денежных сумм в
большом объёме приведет к резкому всплеску
покупательной способности, а вследствие к
дефициту товаров и росту инфляции.
Проверка данных тезисов требует проведения
практических экспериментов и масштабных
исследований, в то время как тема безусловного
базового
дохода
рассматривается
чаще
теоретически, так как практические эксперименты
стоят
дорого,
а
сиюминутной
выгоды
государственным органам не обещают. Тем не
менее, правительства некоторых стран все же
решаются на дорогостоящие эксперименты и тем
самым генерируют данные для исследования
безусловного базового дохода. Самый крупный на
текущий момент эксперимент проводился в
Финляндии в 2017–2018 годах. Две тысячи человек
в течении двух лет получали безвозмездное пособие
в размере 560 евро. Участники эксперимента были
безработными, малоимущими и не старше 28 лет.
Авторы
эксперимента
надеялись
увидеть
положительное влияние базового дохода на
занятость: в тории, люди, которые не должны
беспокоиться о «выживании» могут более активно и
свободно искать работу. Однако этого не
произошло,
влияние
на
занятость
было
минимальным [3].
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Критики финского эксперимента указывают на
возможные причины неудачи данной инициативы: в
качестве получателей выплат были выбраны
граждане, которым не свойственно проявление
высокой деловой активности и получение базового
дохода не оказало достаточного влияния на ее
повышение. Возможно, если бы выборка участников
была более репрезентативна и затрагивала бы
разные социальные страты, ученые смогли бы
получить другой результат.
Тем не менее, позитивные эффекты у финского
опыта все же были. Люди, которые получали
безусловный доход оказались более удовлетворены
своей жизнью, заявляли о большем доверии
социальным институтам и показывали лучшие
результаты когнитивных и интеллектуальных
тестов по сравнению с контрольной группой,
которая не получала выплат.
Финский эксперимент пока что единственный в
своем роде. Ряд других государств проводили более
локальные и менее масштабные опыты, но на
общенациональный эксперимент пока что решились
только в Финляндии.
В 2020 году во время пандемии COVID-19 в
ответ на угрозу жизни и здоровью населения стали
вводиться ограничительные меры, в числе которых
были карантины, ограничения перемещения
граждан, ограничение работы общественных мест и
предприятий и так далее. Десятки миллионов
человек оказались заперты в своих домах, многие
при этом лишились источников дохода. В таких
условиях правительства многих стран стали
выделять огромные деньги на поддержку населения
и стимулирование экономики в кризисный и посткризисный период. В некоторых странах эти суммы
достигают до 20 % ВВП [4].
Часть из этих денег было решено направить на
реализацию
беспрецедентных
мер
для
стимулирования экономики — прямых раздач денег
населению.
Например, в США в ответ на невиданный со
времен Великой депрессии уровень безработицы
федеральное правительство стало применять
практику прямых денежных выплат, которые в
некоторых случаях приводят к выплатам по
безработице, превышающим заработную плату. Эта
гуманитарная программа, предназначенная для того,
чтобы помочь людям во время кризиса, и она явно
опирается на идеи, подобные безусловному
базовому доходу [5].
По состоянию на осень 2020 года пока еще рано
делать окончательные выводы об успехе или
провале данных мер. С одной стороны, мы
наблюдаем, что раздача огромных сумм денег
посредством прямых выплат населению не
приводит к резкому росту инфляции, но это может
объясняться тем, что люди в условиях кризиса не
стали быстро тратить полученные деньги, а
предпочли сохранить их в виде финансовой
подушки. К тому же и тратить эти деньги было
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особо некуда — рестораны, магазины, музеи,
гостиницы и т. д. были закрыты на карантин.
Подводя итог, можно сказать, что опыт
использования инструментов безусловного базового
доход во время пандемии COVID-19 предстоит еще
долго изучать и анализировать, но абсолютно точно
данные, полученные от этих беспрецедентных
экспериментов, внесут огромный вклад в изучение и
понимание теории безусловного базового дохода. ■
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This article discusses the theoretical and practical
experience of studying the concept of universal basic income,
provides information about experiments in various countries.
The article analyzes the experience of some States in using
universal basic income methods in implementing anti-crisis
measures during the COVID-19 pandemic.
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УГЛЕРОДНЫЙ СЛЕД: КАК ГОСУДАРСТВА И КОМПАНИИ ПЫТАЮТСЯ ЕГО
УМЕНЬШИТЬ
© Балашов Н. А., Годван Д. Ф., 2020
Иркутский государственный университет, г. Иркутск
Современные люди привык жить на автомате. Когда все настолько доступно, кажется, что так будет всегда. Но это лишь
иллюзия, которая толкает вместе с нами переполненные тележки с продуктами, покупает очередное платье или спешит
приобрести смартфон нового поколения. В результате перепотребления ежедневно в атмосферу поступает огромное
количество углекислого газа и метана, которые приводят к серьезным климатическим изменениям. Каждый из нас оставляет
свой след на планете, но сегодня эта расхожая фраза приобретает новый смысл. В этой статье будут рассмотрены понятие
углеродного следа, его влияние на нашу планету и международный опыт по его уменьшению.
Ключевые слова: углеродный след, потребление, окружающая среда, планета

П

очти все, что делают люди, можно оценить в
килограммах углекислого газа, и это не тот
углекислый газ, который мы при этом
выдыхаем. Наша еда откуда-то к нам приехала с
помощью
транспорта,
который
использует
углеводородное топливо (бензин, дизель, пропанбутановая смесь) — при его сжигании образуется
углекислый газ.
Одежда, которую мы носим, которую рабочие
сделали на фабрике, работающей на электричестве
от сжигания тех же самых полезных ископаемых
(уголь, газ или мазут), но есть очень маленькая
вероятность того, что эти фабрики работают на
экологически чистой энергии от ГЭС или АЭС, и с
каждым годом эта вероятность увеличивается. Для
отопления и освещения вашего дома тоже где-то
сжигается уголь или газ. Даже мусор, который вы
выбрасываете, почти наверняка попадает на свалку,
где образуется метан, или сжигается, так же образуя
углекислый газ. Всё что выделяется при нашем
потреблении остается в атмосфере, образуя наш
углеродный след. Сам же углеродный след — это то
количество CO2 — эквивалента (метан, закись азота
и другие парниковые газы) по специальным
формулам тоже пересчитываются в углекислый газ),
которое попадает в атмосферу из-за вашей
активности [1].
Основная доля углеродного следа приходится,
естественно, на базовые отрасли экономики:
энергетику, химическую промышленность и
металлургию. Концентрация двуокиси углерода в
воздухе растет год от года. Министерства экологии
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и федеральные налоговые службы многих стран уже
около десятилетия пытаются решить вопрос о
регулировании отраслей, приносящих наибольший
углеродный след, и уменьшении этого самого следа.
К примеру, к 2025 году Европейский союз
планирует ввести так называемый «углеродный»
налог. Он будет начисляться к стоимости того или
иного товара (услуги), исходя из того, какой
углеродный след оставило производство этого
товара. Это «подорвёт» многие отрасли, которые
просто вынуждены (по своему невыгодному
местоположению) платить этот налог исходя из
того, что в производстве их товаров или услуг
участвует электроэнергия от неэкологичных
электростанций. В качестве примера к такой
ситуации можно привести алюминий, который
производится на Иркутском алюминиевом заводе.
Участие экологически чистой электроэнергии
снижает его стоимость для потребителей из ЕС
(места, где будет введен налог на углеродный след),
что понизит его стоимость и «уберет» с рынка
производителей с «грязной» энергией [2].
И еще крайне интересный факт касательно
введения налога на углеродный след: Олег
Владимирович Дерипаска поддержал введение
такого интересного налога. И неудивительно, ведь
именно он получит выгоду от ведения
«углеродного» налога, так как его компания
«РУСАЛ»,
которая
владеет
алюминиевыми
заводами по Иркутской области, с легкость завоюет
европейский
алюминиевый
рынок
из-за
экологичной энергии, которая поставляется с
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